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город Новосибирск 15.06.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 

значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Большевистской 
и ул. Восход в Октябрьском районе в границах проекта планировки 

территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, 
полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой 
линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, 
Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского 

моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в 
Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах».

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 10.05.2017 № 2126 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирс-
ка «О проекте межевания территории, предназначенном для размещения линейно-
го объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной до-
роги общего пользования по ул. Большевистской и ул. Восход в Октябрьском райо-
не в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрь-
ского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринс-
кого моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, 
Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, на-
бережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Ок-
тябрьском и Дзержинском районах» (далее - Постановление о публичных слуша-
ниях) было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от 11.05.2017 № 18 и размещено на официальном сайте города Но-
восибирска.
Публичные слушания по проекту Постановления о публичных слушаниях про-

ведены 15 июня 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту Постановления о пуб-

личных слушаниях были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных 
участников публичных слушаний.
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По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
– автомобильной дороги общего пользования по ул. Большевистской и ул. Вос-
ход в Октябрьском районе в границах проекта планировки территории, ограничен-
ной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной до-
роги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и 
Первомайском районах, в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Ок-
тябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, 
в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах».
Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
– автомобильной дороги общего пользования по ул. Большевистской и ул. Вос-
ход в Октябрьском районе в границах проекта планировки территории, ограничен-
ной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной до-
роги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и 
Первомайском районах, в границах проекта планировки территории, ограничен-
ной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, ство-
ром Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей 
Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах» осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слуша-
ниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибир-
ска от 25.04.2007 № 562.
Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания тер-

ритории, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по 
ул. Большевистской и ул. Восход в Октябрьском районе в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, 
полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, в границах проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода же-
лезной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Иппод-
ромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах» 
получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предло-
жений, одобренных экспертами. 
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3.1. На чертеже межевания территории отобразить дополнительно охранную зо-
ну тепловых сетей. Откорректировать границы зоны охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

3.2. На чертеже межевания территории красные линии отобразить в соответствие 
с проектом планировки, утвержденным постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 15.03.2017 № 988 «О проекте планировки и проектах межевания террито-
рии, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода 
железной дороги, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Ок-
тябрьском и Первомайском районах».

3.3. Включить в земельный участок с условным обозначение на чертеже ЗУ 1 зе-
мельные участки, занимаемые подземным переходом по ул. Большевистской (ка-
дастровый номер земельного участка 54:35:000000:31). 

3.4. Внести соответствующие изменения в чертеж межевания территории.
3.5. Внести соответствующие изменения в приложение 1 к чертежу межевания 

территории.
3.6. В приложениях к проекту межевания устранить технические ошибки и не-

соответствия.

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «О проекте межевания территории, предна-
значенном для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Большевистской и ул. Восход в 
Октябрьском районе в границах проекта планировки терри-
тории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зы-
ряновской, полосой отвода железной дороги, створом Буг-
ринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском 
и Первомайском районах, в границах проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автоген-
ной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского 
моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей 
Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском райо-
нах», заместитель начальника Главного управления архитек-
туры и градостроительства мэрии города Новосибирска                                                                                        В. Н. Столбов
Секретарь Е. Н. Гальянова

Согласовано экспертами:
Маньковский А. Н.

Шкурин К. В. 
Рисунов Д. И. 
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город Новосибирск 15.06.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения – транспортной развязки на пересечении Бердского шоссе и 

ул. Одоевского в Первомайском районе в границах проекта планировки 
территории, ограниченной перспективной городской магистралью 

непрерывного движения в направлении перспективного Матвеевского моста 
через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского железнодорожного 
моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе, в границах 

проекта планировки территории, ограниченной направлением перспективного 
Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспективного Нижне-
Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе, в границах проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой 

Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе».

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 12.05.2017 № 2192 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирс-
ка «О проекте межевания территории, предназначенном для размещения линейно-
го объекта транспортной инфраструктуры местного значения – транспортной раз-
вязки на пересечении Бердского шоссе и ул. Одоевского в Первомайском районе в 
границах проекта планировки территории, ограниченной перспективной городс-
кой магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Матве-
евского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского железно-
дорожного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе, в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной направлением перспективного 
Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспективного Нижне-Ель-
цовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе, в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, 
границей города Новосибирска, в Первомайском районе» (далее - Постановление о 
публичных слушаниях) было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска от 18.05.2017 № 19 и размещено на официальном 
сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту Постановления о публичных слушаниях про-

ведены 15 июня 2017 года.
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В процессе проведения публичных слушаний по проекту Постановления о пуб-
личных слушаниях были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных 
участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-

рии города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
– транспортной развязки на пересечении Бердского шоссе и ул. Одоевского в Пер-
вомайском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной пер-
спективной городской магистралью непрерывного движения в направлении перс-
пективного Матвеевского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсо-
мольского железнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском 
районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной направлением 
перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспектив-
ного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе, в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, 
рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии го-
рода Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для размеще-
ния линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – транспорт-
ной развязки на пересечении Бердского шоссе и ул. Одоевского в Первомайском райо-
не в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективной городс-
кой магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Матвеевс-
кого моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского железнодорож-
ного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе, в границах проек-
та планировки территории, ограниченной направлением перспективного Матвеевского 
моста, Бердским шоссе, направлением перспективного Нижне-Ельцовского моста и ре-
кой Обью, в Первомайском районе, в границах проекта планировки территории, огра-
ниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирс-
ка, в Первомайском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Поло-
жением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городс-
кого Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания тер-

ритории, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной инф-
раструктуры местного значения – транспортной развязки на пересечении Бердско-
го шоссе и ул. Одоевского в Первомайском районе в границах проекта планиров-
ки территории, ограниченной перспективной городской магистралью непрерывно-
го движения в направлении перспективного Матвеевского моста через реку Обь, 
Бердским шоссе, дамбой Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь 
и рекой Обью в Первомайском районе, в границах проекта планировки территории, 
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ограниченной направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским шос-
се, направлением перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Пер-
вомайском районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. 
Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Пер-
вомайском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утвержде-
нию с учетом предложений, одобренных экспертами. 

3.1. Объединить таблицы приложения 1 и приложения 2 к чертежу межевания тер-
ритории. Название таблицы приложения к чертежу межевания территории изложить 
в следующей редакции: сведения о существующих земельных участках, в том числе 
предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для разме-
щения линейного объекта транспортной инфраструктуры. Дополнить вышеуказанную 
таблицу земельным участком с кадастровым номером 54:35:081850:18.

3.2. Внести соответствующие изменения в чертеж межевания территории.
3.3. В приложениях к проекту межевания устранить технические ошибки и не-

соответствия.

Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии горо-
да Новосибирска «О проекте межевания территории, предна-
значенном для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения – транспортной развязки 
на пересечении Бердского шоссе и ул. Одоевского в Первомай-
ском районе в границах проекта планировки территории, ог-
раниченной перспективной городской магистралью непрерыв-
ного движения в направлении перспективного Матвеевского 
моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомоль-
ского железнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в 
Первомайском районе, в границах проекта планировки терри-
тории, ограниченной направлением перспективного Матвеев-
ского моста, Бердским шоссе, направлением перспективного 
Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском 
районе, в границах проекта планировки территории, ограни-
ченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей 
города Новосибирска, в Первомайском районе», заместитель 
начальника Главного управления архитектуры и градострои-
тельства мэрии города Новосибирска В. Н. Столбов
Секретарь Е. Н. Гальянова

Согласовано экспертами:
Баранов А. Ю.
Орлов Д. С. 
Чудова Е. А. 
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город Новосибирск 15.06.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Мясниковой 

в Калининском районе в границах проекта планировки территории, 
ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей 

города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической 
магистралями, в Калининском районе».

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 05.05.2017 № 2113 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«О проекте межевания территории, предназначенном для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной доро-
ги общего пользования по ул. Мясниковой в Калининском районе в границах про-
екта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красно-
го проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Кос-
мической магистралями, в Калининском районе» (далее - Постановление о публич-
ных слушаниях) было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска от 11.05.2017 № 18 и размещено на официальном сайте 
города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту Постановления о публичных слушаниях про-

ведены 15 июня 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту Постановления о пуб-

личных слушаниях были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных 
участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
– автомобильной дороги общего пользования по ул. Мясниковой в Калининском 
районе в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным 
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направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируе-
мыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе».
Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значе-
ния – автомобильной дороги общего пользования по ул. Мясниковой в Калининс-
ком районе в границах проекта планировки территории, ограниченной перспектив-
ным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проекти-
руемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе» осу-
ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562.
Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания тер-

ритории, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по 
ул. Мясниковой в Калининском районе в границах проекта планировки террито-
рии, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей 
города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистраля-
ми, в Калининском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к ут-
верждению с учетом предложений, одобренных экспертами. 

3.1. В приложении к проекту межевания территории название таблицы «Сведе-
ния о существующих земельных участках, предполагаемых к изъятию для госу-
дарственных или муниципальных нужд, для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры» заменить на «Сведения о существующих земельных 
участках, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муни-
ципальных нужд, для размещения линейного объекта транспортной инфраструк-
туры».

3.2. Сведения о существующих земельных участках, в том числе предполагае-
мых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры дополнить земельными участ-
ками с кадастровыми номерами 54:35:041080:72, 54:35:041070:1, 54:35:041070:3.

3.3. Откорректировать границы земельного участка с условным обозначением на 
чертеже ЗУ 2 по границе красной линии, установленной постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 12.04.2017 № 1556 «О проекте планировки территории, ог-
раниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей города 
Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Ка-
лининском районе и проекте межевания территории квартала в границах улиц Тю-
ленина, Гребенщикова и Мясниковой в Калининском районе».

3.4. Внести соответствующие изменения в чертеж межевания территории.
3.5. В приложение к проекту межевания устранить технические ошибки и несо-

ответствия.
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Председатель организационного комитета по проведению 
публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории, 
предназначенном для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры местного значения – авто-
мобильной дороги общего пользования по ул. Мясниковой 
в Калининском районе в границах проекта планировки 
территории, ограниченной перспективным направлением 
Красного проспекта, границей города Новосибирска, про-
ектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в 
Калининском районе», заместитель начальника Главного 
управления архитектуры и градостроительства мэрии го-
рода Новосибирска                                                                                        В. Н. Столбов
Секретарь  Е. Н. Гальянова

Согласовано экспертами:
Баранов А. Ю.
Орлов Д. С. 

Юферев В. М. 
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город Новосибирск 23.06.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 

значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Республиканской 
в Калининском и Дзержинском районах в границах проекта планировки 

восточной части Калининского района».

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 31.05.2017 № 2499 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирс-
ка «О проекте межевания территории, предназначенном для размещения линейно-
го объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной до-
роги общего пользования по ул. Республиканской в Калининском и Дзержинском 
районах в границах проекта планировки восточной части Калининского района» 
(далее - Постановление о публичных слушаниях) было опубликовано в Бюллетене 
органов местного самоуправления города Новосибирска от 01.06.2017 № 22 и раз-
мещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту Постановления о публичных слушаниях про-

ведены 23 июня 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту Постановления о пуб-

личных слушаниях были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных 
участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
- автомобильной дороги общего пользования по ул. Республиканской в Калининс-
ком и Дзержинском районах в границах проекта планировки восточной части Ка-
лининского района
Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
– автомобильной дороги общего пользования по ул. Республиканской в Калининс-
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ком и Дзержинском районах в границах проекта планировки восточной части Ка-
лининского района» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и По-
ложением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания тер-

ритории, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной ин-
фраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по 
ул. Республиканской в Калининском и Дзержинском районах в границах проек-
та планировки восточной части Калининского района» получил положительную 
оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экс-
пертами. 

3.1. В связи с изданием постановления мэрии города Новосибирска от 16.06.2017 
№ 2814 «О проекте планировки территории восточной части Калининского района 
и проекте межевания территории квартала 270.04.02.02 в границах проекта плани-
ровки восточной части Калининского района», при подготовке постановления мэ-
рии об утверждении проекта межевания  территории, предназначенного для разме-
щения линейного объекта транспортной инфраструктуры – автомобильной дороги 
общего пользования по ул. Республиканской в Калининском и Дзержинском райо-
нах в границах проекта планировки восточной части Калининского района, внести 
изменения в текстовую часть постановления.

3.2. В таблице приложения 2 к чертежу межевания территории откорректировать 
площадь образуемого земельного участка с 1,0297 га на 1,0059 га.
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3.2. В приложениях к проекту межевания устранить технические ошибки и не-
соответствия.

Председатель организационного комитета по проведе-
нию публичных слушаний по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 
территории, предназначенном для размещения линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения – автомобильной дороги общего пользования 
по ул. Республиканской в Калининском и Дзержинс-
ком районах в границах проекта планировки восточной 
части Калининского района», заместитель начальника 
Главного управления архитектуры и градостроительс-
тва мэрии города Новосибирска – начальник отдела за-
стройки городских территорий                                                                                       Е. С. Мироненко
Секретарь  Е. Н. Гальянова

Согласовано экспертами:
Нестеркин А. В. 
Баранников А. С.
Юферев В. М. 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА



14

ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.06.2017 № 2993

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной 
улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я 
Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки 
территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жу-
ковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе», в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Ново-
сибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Но-
восибирске», постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2016 № 3169 
«О подготовке проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ко-
вальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным про-
спектом, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ко-
вальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным про-
спектом, в Заельцовском районе» (приложение).

2. Провести 26.07.2017 в 10.00 час. публичные слушания в здании администра-
ции Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска (Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Ленина, 57).

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

– начальник отдела планировки территории города 
Главного управления архитектуры и градострои-
тельства мэрии города Новосибирска;

Игнатьева Антонида 
Ивановна

– начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;
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Ишуткина Антонина 
Геннадьевна

– главный специалист отдела планировки территории 
города Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Канунников Сергей 
Иванович 

– глава администрации Центрального округа по Же-
лезнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска;

Кучинская Ольга 
Владимировна

– главный специалист отдела планировки территории 
города Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Новокшонов Сергей 
Михайлович

− заместитель начальника управления – начальник 
отдела территориального планирования управле-
ния архитектуры и строительства министерства 
строительства Новосибирской области (по согласо-
ванию);

Позднякова Елена 
Викторовна 

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-18.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты про-
ведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои пред-
ложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной улицами 
Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Крас-
ным проспектом, в Заельцовском районе». Предложения по проекту могут быть 
представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не 
позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложе-
ния не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для до-
ведения до жителей города информации о проекте планировки территории, огра-
ниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я 
Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе.

7. Возложить на Игнатьеву Антониду Ивановну, начальника Главного управле-
ния архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска, ответствен-
ность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
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слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и информационного сообщения о проведе-
нии публичных слушаний.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.06.2017 № 2993

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте планировки территории, ограниченной 
улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, 
Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным 
проспектом, в Заельцовском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемо-
го размещения объектов капительного строительства, в том числе объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска  от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 19.07.2016 № 3169 «О подготовке проекта пла-
нировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимиря-
зева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском райо-
не», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ко-
вальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным про-
спектом, в Заельцовском районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
20.01.2014 № 279 «Об утверждении проекта планировки территории, ограничен-
ной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ко-
вальчук, в Заельцовском районе».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № ______

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, 

Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, 
в Заельцовском районе

1. Чертеж планировки территории с отображением красных линий, границ зон 
планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, иных объектов капитального строительства, границ зон планиру-
емого размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения (приложение 1).

2. Чертеж планировки территории с отображением линий, обозначающих до-
роги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфра-
структур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам (приложение 2).

3. Положения о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемо-
го развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужива-
ния и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии (приложение 3).

____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, 
ограниченной улицами Дуси Ковальчук, 
Сухарной, Тимирязева, Жуковского, 
рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, 
в Заельцовском районе 

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства федерального,
регионального или местного значения, а также о характеристиках 

планируемого развития территории, в том числе плотности 
и параметрах застройки территории и характеристиках 

развития систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического 

обеспечения, необходимых для 
развития территории

1. Характеристика современного использования проектируемой территории

Проект планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухар-
ной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заель-
цовском районе (далее – проект планировки) выполнен в отношении территории, 
ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 
2-я Ельцовка и Красным проспектом (далее – планируемая территория). Площадь 
планируемой территории составляет 265,68 га. Она расположена в пределах север-
ного планировочного сектора правобережной части города Новосибирска, примы-
кает к центральному планировочному району города и находится в зоне его прямо-
го градостроительного влияния.
Существующее землепользование и зонирование планируемой территории ха-

рактеризуется чередованием объектов жилого, производственного, коммунально-
складского назначения, фрагментарными вкраплениями мелких по размеру про-
изводственных и коммунально-складских площадок, расположенных в окружении 
жилой застройки. Восточная часть планируемой территории в наибольшей степени 
обеспечена инфраструктурой культурно-бытового и транспортного обслуживания 
населения. Юго-западная часть занята жилыми кварталами, участками промыш-
ленных и коммунально-складских предприятий, объектами городской инженерной 
инфраструктуры. Планируемая территория непосредственно примыкает к рекреа-
ционным объектам Новосибирского зоопарка и дендропарка.
Баланс существующего использования планируемой территории представлен в 

разделе 4.
Всего используется 94,7 % планируемой территории. При этом 17,9 % занято 

производственными и коммунальными объектами. Не занято объектами капиталь-
ного строительства 5,3 % планируемой территории, включая участок долины ре-
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ки 2-я Ельцовка.
Население планируемой территории по состоянию на исходный период проек-

тирования составило 40,1 тыс. человек. Обеспеченность жилой площадью ниже 
средней по городу и составляет 21,4 кв. м на человека. Обеспеченность населе-
ния местами в детских садах составляет 87 %, а в школах – только 79 % от норма-
тивных требований. Обеспеченность озелененными территориями общего пользо-
вания также не удовлетворяет нормативным требованиям и составляет лишь 1,7 
кв. м на человека.
Плотность улично-дорожной сети (далее – УДС) составляет 4,6 км/кв. км, что 

удовлетворяет нормативным требованиям. Однако имеются крупные кварталы жи-
лой застройки, для которых данный норматив не обеспечивается. Учитывая тран-
зитное положение планируемой территории по отношению к магистральным ули-
цам общегородского значения, пересекающим ее в различных направлениях, здесь 
необходимы планировочные мероприятия по увеличению плотности магистраль-
ной УДС и увеличению пропускной способности транспортных пересечений.
Дальнейшее развитие планируемой территории будет зависеть от решения ее ос-

новных планировочных проблем, в числе которых можно назвать следующие:
сложившаяся чересполосица в землепользовании и зонировании;
расчлененность планируемой территории участками и санитарно-защитными зо-

нами объектов промышленного, коммунально-складского и инженерного назначе-
ния;
недостаточная обеспеченность населения местами в детских образовательных 

организациях;
ограничения по транспортному обслуживанию, недостаточное развитие вне-

уличных видов общественного транспорта.

2. Основные направления градостроительного развития 
планируемой территории

2.1. Основные положения

Решения проекта планировки выполнены с учетом основных положений Гене-
рального плана города Новосибирска, Правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска. Развитие планируемой территории предусматривается на расчет-
ный срок до 2030 года. 
Проектом планировки формируется планировочная структура, состоящая из эле-

ментов, обозначенных кодом 302.ХХ.ХХ.ХХ, где 302 – код планируемой террито-
рии, 302.ХХ – коды планируемых районов, 302.ХХ.ХХ – коды планируемых мик-
рорайонов (далее – микрорайонов), 302.ХХ.ХХ.ХХ – коды планируемых кварта-
лов (далее – кварталов), описываемых далее. Всего проектом планировки выделе-
но 2 планировочных района с 8 микрорайонами и 18 кварталами в их составе. Дан-
ные планировочные элементы характеризуются следующими основными парамет-
рами использования:
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микрорайон смешанной застройки 302.01.01 состоит из трех кварталов. Предус-
матривается развитие квартала 302.01.01.01 с размещением застройки обществен-
но-делового и коммунального назначения, автостоянок. Использование террито-
рии квартала 302.01.01.02 предусматривается в соответствии с планируемым зони-
рованием. Развитие квартала 302.01.01.03 предусматривает замещение малоэтаж-
ных домов объектами многоэтажной жилой застройки, а также строительство га-
ражей-стоянок;
микрорайон общественно-жилой застройки 302.01.02 состоит из одного кварта-

ла. Предусматривается развитие данного квартала 302.01.02.01 с застройкой произ-
водственной площадки многоэтажным домами с объектами обслуживания населе-
ния (детским садом, общеобразовательной школой и др.), автостоянками; 
микрорайон общественно-жилой застройки 302.01.03 состоит из двух кварталов. 

Предусматривается развитие квартала 302.01.03.01 с размещением застройки об-
щественно-делового назначения, расширением существующей общеобразователь-
ной школы. Развитие квартала 302.01.03.02 предусматривает замещение малоэтаж-
ных домов новыми объектами жилого и общественного назначения, строительс-
тво автостоянок;
микрорайон общественно-жилой застройки 302.01.04 состоит из двух кварталов. 

Предусматривается развитие квартала 302.01.04.01 с размещением уплотняющей 
жилой застройки, строительством автостоянок. Развитие квартала 302.01.04.02 
предусматривает строительство объектов многоквартирной жилой застройки с 
объектами обслуживания населения (детский сад и др.), автостоянок;
микрорайон общественно-жилой застройки 302.01.05 состоит из одного кварта-

ла. Предусматривается развитие данного квартала 302.01.05.01 со строительством 
автостоянок;
микрорайон общественно-жилой застройки 302.01.06 состоит из трех кварталов. 

В квартале 302.01.06.01 предусматривается размещение здания общих врачебных 
практик. Развитие квартала 302.01.06.02 предусматривает замещение малоэтаж-
ных домов объектами многоэтажной жилой застройки с объектами обслуживания 
населения (детским садом). Развитие квартала 302.01.06.03 предусматривает заме-
щение малоэтажных домов объектами многоэтажной жилой застройки, строитель-
ство автостоянок;
микрорайон общественно-жилой застройки 302.02.01 состоит из пяти кварта-

лов. Развитие квартала 302.02.01.01 предусматривает строительство многоэтажной 
жилой, общественной застройки, пришкольного плавательного бассейна, автосто-
янок. В квартале 302.02.01.02 предусматривается замещение индивидуальной жи-
лой застройки многоэтажными жилыми домами, строительство автостоянок. Раз-
витие квартала 302.02.01.03 предусматривает замещение индивидуальной жилой 
застройки и строительство объекта физкультурно-оздоровительного назначения с 
плавательным бассейном. Развитие квартала 302.02.01.04 предусматривает строи-
тельством автостоянок. В квартале 302.02.01.05 предусматривается благоустройс-
тво территории общественной застройки;
микрорайон общественно-жилой застройки 302.02.02 состоит из двух кварталов. 
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Предусматривается развитие квартала 302.02.02.01 с застройкой производственной 
площадки многоэтажными домами с объектами обслуживания населения (детская 
школа искусств), автостоянками. Развитие квартала 302.02.02.02 предусматрива-
ет застройку производственной площадки многоэтажным домами с объектами об-
служивания населения (детским садом, общеобразовательной школой и др.), авто-
стоянками, а также замещение индивидуальной жилой застройки объектами обще-
ственного и жилого назначения.
На расчетный срок 2030 года планируется достижение следующих основных по-

казателей:
численность населения может составить 51,3 тыс. человек при средней жилищ-

ной обеспеченности 30 кв. м на 1 человека;
объем жилищного фонда может достичь 1,54 млн. кв. м с учетом 

0,74 млн. кв. м нового строительства и планируемой убылью в размере 
61 тыс. кв. м;
объем общественного фонда недвижимости может достичь 0,90 млн. кв. м, в том 

числе объекты коммерческой недвижимости могут составить 0,76 млн. кв. м;
обеспеченность озелененными территориями составит 1,6 кв. м на 1 человека. 

Население при этом будет обеспечиваться необходимым количеством данных тер-
риторий с учетом использования прилегающих к планируемой территории круп-
ных рекреационных объектов городского значения: дендропарка и Новосибирско-
го зоопарка.
Баланс зонирования планируемой территории и основные показатели ее исполь-

зования представлены в разделе 4.

2.2. Развитие системы транспортного обслуживания

Проектом планировки предусматривается развитие существующих и строитель-
ство новых элементов системы транспортного обслуживания планируемой терри-
тории. Предусмотрено достижение на расчетный срок плотности УДС в размере 
5,1 км/кв. км, что создаст условия для пропуска перспективных транспортных по-
токов. Предусматривается реконструкция существующих и строительство новых 
элементов УДС, в том числе:
строительство участка магистральной дороги скоростного движения, располо-

женного в пойме реки 2-я Ельцовка;
реконструкция участков магистральных улиц общегородского значения регули-

руемого движения по ул. Дуси Ковальчук, ул. Жуковского, ул. Плановой, ул. Су-
харной;
реконструкция магистральных улиц районного значения по ул. Дмитрия Донско-

го, ул. Дачной, ул. Холодильной;
строительство и реконструкция улиц в жилой застройке.
Общая протяженность УДС планируемой территории предусматривается к уве-

личению на 10 % – до 13,5 км.
Положение установленных проектом красных линий определяется шириной 



23

проезжей части улиц и дорог, шириной коридоров инженерно-технических комму-
никаций, шириной тротуаров и полос озеленения.
Проектом планировки учитывается необходимость строительства на планируе-

мой территории транспортных развязок, в том числе разноуровневых, с обеспече-
нием пропуска линии скоростного трамвая. Разноуровневые развязки предусмат-
риваются на пересечении планируемой магистральной дороги скоростного движе-
ния – Ельцовской магистрали с магистральными улицами общегородского значе-
ния, а также на наиболее загруженных пересечениях магистральных улиц общего-
родского значения друг с другом.
Проектом учитывается развитие Ленинской линии метрополитена в северном на-

правлении с размещением станции метрополитена Ботанический Сад. Новая линия 
скоростного трамвая предусматривается вдоль планируемой магистральной доро-
ги скоростного движения – Ельцовской магистрали.
Развитие автобусного сообщения предусматривается по магистральной улице 

районного значения - ул. Дачной с разворотом у остановочной платформы скоро-
стного трамвая. Действующие троллейбусные линии на расчетный срок сохраня-
ются. Общая протяженность линий общественного транспорта всех видов увели-
чится на расчетный срок на 31 % и достигнет 11,0 км.
Крупные транспортно-пересадочные узлы формируются в местах пересадки 

между наземными видами общественного транспорта и линиями метрополитена, 
платформами скоростного трамвая: на площади им. Калинина, в районе перспек-
тивной станции метрополитена Ботанический Сад, на пересечении перспективной 
линии скоростного трамвая с ул. Жуковского, на пересечении улиц Дуси Коваль-
чук и Сухарной.
На планируемой территории формируется сеть пешеходного движения, пред-

ставленная системой бульваров, тротуарами, пешеходными аллеями, дорожками 
внутриквартальных территорий, пешеходными площадями при транспортно-пе-
ресадочных узлах и объектах массового посещения. Сеть пешеходного движения 
ориентируется в направлении объектов массового посещения, в первую очередь – 
к транспортно-пересадочным узлам. 
Предусматривается развитие многоуровневой системы хранения индивидуаль-

ного автотранспорта. Выделяются зоны размещения многоуровневых автостоянок 
и станций технического обслуживания (далее – СТО) городского обслуживания с 
радиусами доступности до 1500 м и вместимостью до 500 машино-мест. 
Автостоянки местного обслуживания размещаются в пределах земельных учас-

тков объектов капитального строительства. В состав проезжей части улиц в жи-
лой застройке, местных проездов магистральных улиц включаются дополнитель-
ные полосы, используемые для временного хранения автотранспорта. Перечислен-
ные мероприятия позволят организовать на планируемой территории 23,6 тыс. ма-
шино-мест в составе автостоянок всех видов, в том числе 10,5 тыс. машино-мест в 
крытых автостоянках. Дополнительно предусматривается размещение СТО инди-
видуального автотранспорта и автозаправочных станций общим объемом 40 пос-
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тов и 8 автозаправочных мест соответственно с учетом существующих и частично 
сохраняемых на планируемой территории объектов.

2.3. Развитие систем инженерно-технического обеспечения

На планируемой территории в настоящее время эксплуатируются городские и 
местные системы инженерно-технического обеспечения.
Водоснабжение осуществляется от сетей городского водопровода. Основные ма-

гистрали водоснабжения закольцованы. Схема подачи воды к потребителям – ту-
пиковая. Водоотведение большей части планируемой территории – централизован-
ное. Объекты индивидуальной жилой застройки канализуются через выгребы. 
Теплоснабжение потребителей осуществляется от теплоэлектроцентралей (да-

лее – ТЭЦ) ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, местных котельных, расположенных на площадках ак-
ционерного общества (далее – АО) «Новосибирский мясоконсервный комбинат» и 
др. Магистральные тепловые сети закольцованы от ТЭЦ и имеют перемычки с ма-
гистральными сетями котельных. Часть потребителей производственных, комму-
нально-складских зон и объекты индивидуального жилья отапливаются от собс-
твенных котельных. Централизованное теплоснабжение и горячее водоснабжение 
обеспечиваются от центральных тепловых пунктов (далее – ЦТП). 
Электроснабжение осуществляется от понизительных подстанций (далее – ПС) 

ПС-110 кВ «Мясокомбинатская», ПС-110 кВ «Ельцовская». Распределение элек-
троэнергии осуществляется через распределительные пункты (далее – РП) РП-
10 кВ, расположенных на планируемой и прилегающих территориях. Планируе-
мую территорию, в том числе ее селитебную часть, пересекают воздушные линии 
электропередач (далее – ВЛ) ВЛ-220 кВ, ВЛ-110 кВ, ВЛ-35 кВ.
Планируемая территория частично газифицирована. Газоснабжение осуществля-

ется от газопроводов высокого давления, проложенных по ул. Северной, ул. Жуков-
ского, ул. Плановой, ул. Сухарной через газорегуляторные пункты (далее – ГРП). 
Часть жилой застройки квартала 302.01.02.01 снабжается сжиженным углеводо-
родным газом (далее – СУГ) от расположенных здесь резервуарных установок.
Водоотведение ливневых стоков осуществляется через закрытую систему отвода 

со сбросом в русло рек 2-я Ельцовка и Оби. Сброс организован без предваритель-
ной очистки. Отвод стоков с территорий, застроенных многоэтажными зданиями, 
осуществляется с использованием ливневой канализации. С территории индивиду-
альной жилой застройки отвод ливневых стоков не организован.
Для дальнейшего развития планируемой территории, инженерного обеспечения 

новых объектов застройки проектом планировки предусмотрено размещение но-
вых инженерных сетей и сооружений. На участках размещения разноуровневых 
транспортных развязок и транспортных тоннелей потребуется частичный вынос 
существующих инженерных сетей.
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2.3.1. Водоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы холодного водоснаб-
жения от коммунальных сетей города. Для обеспечения перспективного развития 
планируемой территории необходимо выполнить строительство водовода нижней 
зоны № 3 Д 1000 – 1200 мм от насосно-фильтровальной станции № 5 до насос-
ной станции IV подъема. На планируемой территории данный водовод проходит 
по ул. Парковой и ул. Союза Молодежи. Предусматривается расширение участка 
насосной станции IV подъема для размещения двух дополнительных резервуаров 
чистой воды объемом 10000 куб. м.
Планируемая система водоснабжения кольцевая с тупиковыми отводами 

до потребителей. Дополнительно предусматривается прокладка водопровода 
Д 500 мм в створе перспективной магистральной дороги скоростного движения на 
участке между водоводами, расположенными на ул. Жуковского и Красном про-
спекте, закольцевание сетей водопроводом Д 300 мм по ул. Тимирязева от ул. Хо-
лодильной до ул. Сухарной. Противопожарный водопровод на планируемой терри-
тории объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на во-
допроводных сетях должны устанавливаться пожарные гидранты.

2.3.2. Водоотведение

Для обеспечения развития планируемой территории предусматривается разме-
щение участка нового коллектора «Северный» Д 1500 – 1000 мм, идущего от кол-
лектора Д 800 мм с ул. Тюленина до коллектора Д 1840 мм на ул. Северной. Раз-
мещение коллектора предусмотрено вдоль перспективной магистральной дороги 
скоростного движения со стороны смежного планировочного района. На плани-
руемой территории размещается участок соединения нового коллектора в райо-
не пересечения ул. Северной и Красного проспекта к коллектору Д 1840 мм. Ка-
нализование планируемой территории выполняется в действующие коллекторы 
Д 500 – 1840 мм. 

2.3.3. Теплоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения су-
ществующих и планируемых к размещению жилых, административных и обще-
ственных зданий. Теплоснабжение планируется от существующих источников теп-
ла ТЭЦ-4, ТЭЦ-5. Котельная АО «Новосибирский мясоконсервный комбинат» лик-
видируется, ее потребители переключаются на снабжение от ТЭЦ-5. Предусматри-
ваются следующие направления развития сетей теплоснабжения:
строительство участка теплотрассы 2 Д 500 мм по ул. Холодильной и ул. Тими-

рязева;
перекладка участка теплотрассы 2 Д 250 мм по ул. Дмитрия Донского и ул. Дач-

ной.
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Кварталы сохраняемой застройки снабжаются от существующих ЦТП. При уве-
личении потребителей в данных кварталах возрастающие нагрузки обеспечивают-
ся от существующих ЦТП с учетом проведения реконструкции и установки в них 
дополнительного оборудования. В кварталах нового строительства предусматрива-
ется размещение новых ЦТП. Для подключения новых ЦТП выполняются ответв-
ления от магистральных тепловых сетей трубопроводами 2 Д 150 мм, 2 Д 250 мм. 
Подключение зданий высотой более 12 этажей к тепловым сетям выполняется по 
независимой схеме. Размещение новых ЦТП необходимо уточнить на этапе архи-
тектурно-строительного проектирования.

2.3.4. Газоснабжение

При разработке проекта планировки учтены утвержденная схема газоснабжения 
города Новосибирска, а также данные потребления газа, представленные действу-
ющими предприятиями. Природный газ планируется использовать на следующие 
нужды:
отопление зданий с использованием местных котельных;
технологические нужды коммунально-бытовых и промышленных потребителей;
приготовление пищи (газовые плиты) в жилых домах не выше 10 этажей.
Проектируемые газопроводы высокого давления подключаются к существую-

щей газораспределительной сети города. Система газоснабжения принята смешан-
ная, состоящая из кольцевых и тупиковых газопроводов. По числу ступеней давле-
ния система – двухступенчатая. Предусматривается:
строительство четырех ГРП в кварталах жилой застройки; 
строительство подземных газопроводов высокого давления: Д 108 мм протяжен-

ностью 700 м, Д 89 мм протяженностью 250 м, Д 57 мм протяженностью 200 м, ма-
териал – сталь;
строительство подземных и надземных газопроводов низкого давления диамет-

ром до 100 мм, общей протяженностью 2000 м, материал – сталь, полиэтилен;
строительство ГРП № 128 в квартале 302.01.02.01  для замены существующей 

резервуарной установки СУГ.

2.3.5. Электроснабжение

Электроснабжение планируемой территории предусматривается от 
ПС-110 кВ «Мясокомбинатская», ПС-110 кВ «Ельцовская», а также, при необходи-
мости, от нового центра питания, размещаемого на смежной территории за ул. Жу-
ковского. Предусматривается вынос из зоны строительства магистральной дороги 
скоростного движения двух ВЛ: ВЛ-110 кВ С1/2 и С5/6, а также ВЛ-220 кВ с пе-
реводом их в кабельные линии соответствующего класса напряжений. Также с се-
литебных территорий выносятся следующие участки воздушных линий электро-
передач:
ВЛ-110 кВ, проходящая по ул. Дачной;
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ВЛ-35 кВ, проходящая по селитебной территории.
Для данных целей проектом планировки резервируются инженерные ко-

ридоры для размещения двух кабельных линий (далее – КЛ) КЛ-110 кВ, одной 
КЛ-220 кВ и одной КЛ-35 кВ вдоль магистральной дороги скоростного движения, 
коридор КЛ-110 кВ по ул. Дачной.
Для равномерного распределения электроэнергии на планируемой территории 

предусматривается использование действующих РП-10(6) кВ (5 шт.) и размеще-
ние новых РП-10(6) кВ (3 шт.) со встроенными 2-трансформаторными подстан-
циями. Питание новых РП-10(6) кВ предусматривается кабельными линиями от 
ПС-110/10(6) кВ «Ельцовская», ПС-110/10 кВ «Мясокомбинатская» по двум вза-
иморезервируемым линиям, прокладываемым в траншеях или кабельных каналах 
на расстоянии не менее 2 м друг от друга кабелями из сшитого полиэтилена. Для 
обеспечения питания существующих и проектируемых объектов предусматривает-
ся частичная реконструкция существующих трансформаторных подстанций (далее 
– ТП), размещение новых ТП-10/0,4 кВ - 2х1250 кВА. Количество, тип, мощность 
и размещение новых РП и ТП уточняются на этапах архитектурно-строительного 
проектирования.

2.3.6. Связь

Существующие сооружения связи (линии связи, контейнер-аппаратные с техно-
логическим оборудованием связи), попадающие в зону застройки, подлежат пере-
носу с размещением вдоль существующих и проектируемых улиц.

2.3.7. Инженерная подготовка планируемой территории

Проектом планировки предусматриваются мероприятия по организации релье-
фа и развитию системы ливневой канализации на всей планируемой территории. 
Общий характер рельефа позволяет обеспечить естественный сток поверхностных 
вод в направлении постоянных водотоков рек 2-я Ельцовка и 1-я Ельцовка. Отвод 
стоков с застроенных кварталов осуществляется на отметки УДС по открытым лот-
кам проезжей части либо непосредственно в систему ливневой канализации. Вер-
тикальная планировка предусматривается с преимущественным сохранением от-
меток действующих магистральных улиц. На территориях размещения новой за-
стройки вертикальной планировкой обеспечиваются минимальные уклоны для ор-
ганизации естественного стока. Длина свободного пробега поверхностных вод по 
УДС ограничена 150 – 200 м. Перед проведением планировки на участках застрой-
ки должны предусматриваться мероприятия по снятию и сохранению существую-
щего плодородного слоя почвы с целью его последующего использования для озе-
ленения планируемой территории.
Предусматривается развитие закрытой системы ливневой канализации для от-

вода дождевых, талых и поливомоечных стоков с селитебных и производственных 
территорий. На планируемой территории сформировано 2 площади стока. Для од-
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ной площади стока предусмотрено размещение очистных сооружений с последую-
щим сбросом стоков в реку 2-я Ельцовка. Со второй площади стока вода отводится 
в действующий городской коллектор, проходящий по ул. Дуси Ковальчук. Степень 
очистки стоков должна соответствовать предельно допустимой концентрации во-
доемов рыбохозяйственного и хозяйственно-бытового назначения. 

2.4. Мероприятия по защите планируемой территории от воздействия 
опасных геологических процессов, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

Среди возможных опасных геологических процессов, способных оказать нега-
тивное влияние на объекты капитального строительства, на планируемой террито-
рии можно выделить следующие:
подтопление грунтовыми и поверхностными водами на территориях, прилегаю-

щих к руслу реки 2-я Ельцовка;
водная эрозия склонов речных долин и водотоков;
просадочные свойства и пучение грунтов на отдельных участках.
На придолинных речных территориях подземные конструкции зданий и соору-

жений будут испытывать воздействие грунтовых вод. Для обеспечения требуемой 
нормы осушения при размещении жилой и общественно-деловой застройки здесь 
может потребоваться проведение мероприятий по защите от воздействия грунто-
вых вод либо подъему проектных отметок рельефа. 
Для предотвращения водной эрозии склонов долин водотоков и возможных опол-

зневых явлений должны предусматриваться следующие мероприятия:
регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки и 

устройства системы поверхностного водоотвода;
предотвращение попадания поверхностного стока с водораздельных территорий 

на защищаемые склоны;
предотвращение инфильтрации воды в грунт путем оборудования всей застроен-

ной территории системой ливневой канализации;
агролесомелиорация склонов с высадкой крупномерных деревьев, кустарника, 

многолетних трав;
комплексное благоустройство склонов.
Застраиваемые кварталы планируемой территории обеспечиваются кольцевыми 

участками городского водопровода, оборудованными пожарными гидрантами. Вся 
планируемая территория входит в зону обслуживания существующих служб экс-
тренного реагирования города:
пожарной части № 5, расположенной по ул. Вавилова, 1а;
подстанций скорой медицинской помощи, расположенных по ул. М. Перевозчи-

кова, 2, ул. Александра Невского, 17.
Проектными мероприятиями предусматривается вынос с планируемой тер-

ритории потенциально опасных объектов АО «Новосибирский мясоконсервный 
комбинат». 
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3. Положения о размещении объектов федерального, регионального или 
местного значения

3.1. Размещение объектов федерального значения 

Существующие на планируемой территории объекты федерального значения на 
расчетный срок сохраняются. Размещение новых объектов проектом не предусмот-
рено. 

3.2. Размещение объектов регионального значения

Существующие на планируемой территории объекты регионального значения 
на расчетный срок сохраняются. Предусматривается размещение здания отделе-
ний общей врачебной практики на 100 посещений в смену в квартале 302.01.06.01, 
увеличение вместимости на 100 посещений в смену государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Новосибирской области «Клиническая консульта-
тивно-диагностическая поликлиника № 27» с реконструкцией здания по адресу ул. 
Вавилова, 12. 

3.3. Размещение объектов местного значения

Проектом планировки на расчетный срок предусматриваются: 
реконструкция с увеличением вместимости следующих образовательных орга-

низаций:
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибир-

ска «Средняя общеобразовательная школа № 180» – с расширением до 1000 мест;
муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад компенсирующего вида № 312 «Жемчужинка» – с рас-
ширением до 130 мест;
муниципального казенного дошкольного  образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 333 «Теремок» комбинированного вида» – с расши-
рением до 180 мест;
строительство новых объектов образовательных организаций соответствующей 

расчетной вместимости:
общеобразовательной школы на 1120 мест с плавательным бассейном в кварта-

ле 302.01.02.01;
общеобразовательной школы на 820 мест с плавательным бассейном в кварта-

ле 302.02.02.02;
детского сада на 200 мест в квартале 302.01.02.01;
детского сада встроенно-пристроенного типа на 100 мест в квартале 

302.01.04.02;
детского сада на 120 мест в квартале 302.01.06.02;
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детского сада на 170 мест в квартале 302.02.02.02;
детской школы искусств на 300 мест встроенно-пристроенного типа в кварта-

ле 302.02.02.01;
строительство объекта физкультурно-оздоровительного назначения с плаватель-

ным бассейном в квартале 302.02.01.03;
строительство плавательного бассейна на участке муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразова-
тельная школа № 131» в квартале 302.02.01.01;
размещение новых и благоустройство существующих бульваров и пешеходных аллей.
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и строительс-

тво новых объектов УДС в пределах установленных проектом красных линий:
строительство участка магистральной дороги скоростного движения протяжен-

ностью 1,10 км с разноуровневыми транспортными развязками;
расширение проезжей части участков магистральных улиц общегородского значения 

регулируемого движения с устройством разделительной полосы шириной 2 м по ул. Ду-
си Ковальчук (2,61 км), ул. Жуковского (1,34 км), ул. Плановой (0,52 км);
расширение до 16 м проезжей части участка магистральной улицы общегородс-

кого значения регулируемого движения по ул. Сухарной (0,4 км);
расширение до 15 м проезжей части участков магистральных улиц районного 

значения по ул. Дмитрия Донского (1,32 км), ул. Дачной (1,35 км), ул. Холодиль-
ной (0,46 км);
расширение до 9 м проезжей части ул. Михаила Перевозчикова (0,38 км), ул. Ти-

мирязева (2,55 км), ул. Вавилова (0,45 км), ул. Переездной (0,45 км);
новое строительство участков улиц местного значения с шириной проезжей час-

ти 7 м по ул. 2-й Союза Молодежи (0,45 км), по улице с проектным обозначением 
ж.у. 1 (0,43 км).

4. Основные показатели развития планируемой территории

Таблица 

Основные показатели развития планируемой территории

№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

По состо-
янию на 
2016 год

Всего на 
2030 год

1 2 3 4 5

1 Территория  

1.1 Площадь планируемой территории, в том 
числе:

га 265,68 265,68
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1 2 3 4 5
1.1.1 Парки, скверы, бульвары, иные озеленен-

ные территории общего пользования
га 6,71 8,31

1.1.2 Озелененные территории ограниченного 
пользования

га – 2,12

1.1.3 Зона объектов делового, общественного 
и коммерческого назначения, в том числе 
многоэтажных жилых домов 

га 17,73 29,09

1.1.4 Зона объектов здравоохранения га 6,76 6,69
1.1.5 Зона объектов культуры и спорта га 0,40 0,15
1.1.6 Зона объектов среднего профессиональ-

ного и высшего образования, научно-ис-
следовательских организаций  

га 10,24 9,72

1.1.7 Зона специализированной средне- и мно-
гоэтажной общественной застройки

га – 29,09

1.1.8 Зона специализированной общественной 
застройки повышенной этажности

га – 6,39

1.1.9
Зона объектов дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего об-
щего образования 

га 17,19 20,78

1.1.10 Зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности

га 19,01 29,53

1.1.11 Зона застройки среднеэтажными жилы-
ми домами

га 55,16 27,45

1.1.12 Зона застройки многоэтажными жилы-
ми домами

га 18,90 26,92

1.1.13 Зона застройки жилыми домами повы-
шенной этажности

га – 0,56

1.1.14 Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами

га 3,31 –

1.1.15 Зона объектов улично-дорожной сети га 39,48 55,81
1.1.16 Зона объектов инженерной инфраструк-

туры
га 5,66 5,19

1.1.17 Зона производственной деятельности га 37,00 –
1.1.18 Зона коммунальных и складских объек-

тов
га 10,43 –

1.1.19 Зона стоянок для легковых автомобилей га 3,71 7,88

1.1.20 Неиспользуемые территории га 13,99 –

1.2 Обеспеченность озелененными террито-
риями общего пользования

кв. м /чел. 1,7 1,6
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1 2 3 4 5
2 Население

2.1 Численность населения тыс. 
человек

40,1 51,3

2.2 Плотность населения планируемой тер-
ритории

чел. /га 151 193

2.3 Плотность населения территорий жилой 
застройки

чел. /га 336 417

3 Жилищный фонд

3.1 Средняя обеспеченность населения об-
щей площадью жилья

кв. м /чел. 21,4 30,0

3.2 Общий объем жилого фонда, в том чис-
ле:

тыс. кв. м 859 1539

3.2.1 Средне- и многоэтажной застройки тыс. кв. м 855 1539

3.2.2 Индивидуальной застройки тыс. кв. м 3 –

3.3 Объем нового жилищного строительс-
тва, в том числе:

тыс. кв. м 742

3.3.1 Средне- и многоэтажной застройки тыс. кв. м – 742

3.3.2 Индивидуальной застройки тыс. кв. м – –

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения

4.1 Детские сады мест 1217 1924

4.2 Общеобразовательные школы мест 3654 5901
4.3 Объекты физкультурно-спортивные на-

значения
кв. м пола 9900 35910

4.4 Спортивные школы учащихсяся 800 800
4.5 Плавательные бассейны кв. м зерка-

ла воды
– 1025

4.6 Поликлиники, объекты общих врачеб-
ных практик

посещений 
в смену

767 967

4.7 Библиотеки объект 3 3
4.8 Отделения почтовой связи объект 3 3

4.9 Общественная недвижимость, в том чис-
ле:

тыс. кв. м 
общей пло-

щади

263 898

4.9.1 Коммерческая недвижимость тыс. кв. м 
общей пло-

щади

133 764
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1 2 3 4 5
5 Транспортная инфраструктура

5.1 Общая протяженность улично-дорож-
ной сети

км 12,3 13,5

5.1.1 Магистральные дороги и улицы, в том 
числе:

км 6,2 7,2

дороги скоростного движения км 0 0,6

улицы общегородского значения регули-
руемого движения

км 3,5 3,5

улицы районного значения км 2,7 3,1
5.1.2 Улицы местного значения км 6,1 6,3

5.2 Плотность улично-дорожной сети км/кв. км 4,6 5,1
5.3 Плотность магистральной сети км/кв. км 2,3 2,7

5.4 Протяженность линий общественного 
транспорта, в том числе:

км 8,4 11,0

5.4.1 Автобуса км 4,8 6,2

5.4.2 Троллейбуса км 3,5 3,5

5.4.3 Трамвая км 0 0
5.4.4 Скоростного трамвая км 0 0,6

5.4.5 Метрополитена км 0 0,7

5.5 Парковочных мест, в том числе: тыс. маши-
но-мест

7,2 23,6

5.5.1 В составе крытых стоянок тыс. маши-
но-мест

2,2 10,5

5.5.2 На открытых стоянках тыс. маши-
но-мест

5,0 13,1

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории
6.1 Водопотребление тыс. 

куб. м/
сутки

17,15 24,28

6.2 Водоотведение тыс. 
куб. м/
сутки

14,36 20,69

6.3 Отведение ливневых стоков куб. м/сек. 6,9 6,9

6.4 Потребление электроэнергии МВт 35,22 76,72

6.5 Годовое потребление природного газа млн. 
куб. м/год

43,75 7,59

6.6 Часовое потребление природного газа тыс. 
куб. м/час

12,99 2,77
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1 2 3 4 5
6.7 Потребление тепла на отопление, венти-

ляцию, горячее водоснабжение
Гкал/час 158,0 236,9

6.8 Количество твердых бытовых отходов куб. м/
сутки

201 291

5. Реализация проекта планировки

В процессе реализации проекта планировки необходимо:
на последующих стадиях проектирования уточнить технические решения  по от-

воду и очистке поверхностных стоков с учетом требований «СанПиН 2.1.5.980-00 
2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиени-
ческие требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»;
на стадии подготовки проектов межевания кварталов 302.01.04.01 и 302.01.04.02, 

квартала 302.01.06.01 определить границы территории общего пользования для 
формирования земельных участков под основной проезд и улицу местного значе-
ния – ул. 2-ю Союза Молодежи;
на стадии подготовки проектов межевания кварталов 302.02.02.01 и 302.02.02.02 

определить возможность формирования бульвара для обеспечения пешеходной 
связи с береговой зоной реки Оби через жилой район «Прибрежный»;
определить возможность вынесения инженерных и транспортных объектов за 

пределы зон ограничений, связанных с границами земельных участков существу-
ющих и планируемых общеобразовательных школ и детских садов;
на следующих стадиях проектирования обосновать использование тоннельного про-

езда для формирования улично-дорожной сети в границах проекта планировки.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.06.2017 № 3013

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 07.04.2017 № 123, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353) общества с ограниченной ответственностью «Сфера» об изменении зоны 
стоянок для легковых автомобилей (СА-1) в границах территории на подзону за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1) согласно приложению в связи с тем, что предложение не соответствует пла-
нируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом 
города Новосибирска, а также проекту планировки, определенному постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 17.02.2014 № 1225 «Об утверждении проек-
та планировки южной части Кировского района», а также не учитывает существу-
ющее землепользование.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.06.2017 № 3014

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 21.04.2017 № 124, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353) Ярцевой Е. В. об изменении зоны озеленения (Р-2) в границах террито-
рии на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 
в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функци-
ональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, а так-
же не соответствует проекту планировки, определенному постановлением мэрии 
города Новосибирска от 20.11.2014 № 10195 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории, ограниченной направлением перспективного Матвеевского моста, 
Бердским шоссе, направлением перспективного Нижнеельцовского моста и рекой 
Обью, в Первомайском районе».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.06.2017 № 3015

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 21.04.2017 № 124, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353) Пономарева Э. Г. об изменении зоны производственной деятельности (П-1) 
в границах территории на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно 
приложению в связи с тем, что предложение не соответствует проекту планировки, 
определенному постановлением мэрии города Новосибирска от 31.07.2014 № 6746 
«Об утверждении проекта планировки промышленной зоны Ленинского района».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



38

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 29.06.2017 № 3016

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 07.04.2017 № 123, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353) Сидоренко Л. А. об изменении подзоны делового, общественного и коммер-
ческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в 
границах территории на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) со-
гласно приложению в связи с тем, что предложение не соответствует планируе-
мому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города 
Новосибирска, а также проекту планировки, определенному постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 15.03.2017 № 988 «О проекте планировки и проектах 
межевания территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зырянов-
ской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой ли-
нией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска  А. Е. Локоть 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.06.2017 № 3017

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 20.12.2012 № 13130 «Об образовании избирательных участков в городе 
Новосибирске»

В связи с уточнением данных о границах избирательных участков, участков 
референдума, местах нахождения участковых избирательных комиссий и поме-
щений для голосования, представленных администрациями районов (округа по 
районам) города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 20.12.2012 № 13130 
«Об образовании избирательных участков в городе Новосибирске» (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 09.07.2013 № 6494, от 03.02.2014 
№ 867, от 19.02.2014 № 1356, от 17.03.2014 № 2181, от 25.07.2014 № 6582, от 
25.08.2014 № 7560, от 30.06.2015 № 4405, от 29.07.2015 № 4945, от 24.08.2015 
№ 5350, от 24.06.2016 № 2745, от 27.07.2016 № 3322, от 23.08.2016 № 3832) следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 1 цифры «595» заменить цифрами «598».
1.2. В приложении:
1.2.1. Границы избирательных участков, участков референдума № 1496, 1505, 

1506, 1512, 1513, 1537, 1601, 1634, 1635, 1705, 1847, 1882, 1895, 2015 изложить в 
редакции приложения к настоящему постановлению.

1.2.2. Дополнить границами избирательных участков, участков референдума 
№ 2020 – 2022 в соответствии с приложением к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.06.2017 № 3017

ИЗМЕНЕНИЯ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА

 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1496
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования - МС (К) ОУ специализированная 
школа № 60 VIII вида, ул. 1905 года, 61)

Границы участка - Улицы: 1905 года, № 30, 30/1, 59, 69, 71,73; Железнодорожная, 
№ 10, 12, 14; Ленская; Нарымская, № 20, 21, 23/1, 25, 78, 80, 80а, 80/1, 82а; 
Обдорская; переулок Бурлинский Блокпост.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1505
(Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ СОШ № 168, ул. Сибирская, 30)
Границы участка - Улицы: Нарымская, № 4, 6, 7, 9, 11; Сибирская, № 46, 49, 

51; Советская, № 79а, 81; Челюскинцев, № 44, 44об, 46, 48, 48/1, 52, 54. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1506 
(Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ лицей № 22 «Надежа Сибири», ул. Советская, 63) 
Границы участка - улицы: Бурлинская, № 2; Вокзальная магистраль, № 11, 

17; проспект Димитрова, № 9, 11, 13, 15, 17, 18, 19; Сибирская, № 42, 44, 48, 57; 
Советская, № 51, 53, 55, 65, 77а.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1512
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МАУ Новосибирского района НСО «Культурный центр 

«Сибирь», ул. Фабричная, 8)
Границы участка - Улицы: Свердлова, № 3, 7; Советская, 7; Спартака, № 

4, 8/6, 8а; Фабричная, № 2, 6, 6в, 8, 15, 17, 19в, 19б, 21а, 23а, 23б, 27, 41, 43, 45; 
переулки: Пристанский; Фабричный.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1513
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ СОШ № 84, ул. Кубановская, 17а)
Границы участка – Улицы: Владимировская, № 1, 1/1, 1/2, 2, 3, 3а, 4; 

Кубановская; Лесозавод 1/2; Понтонная; Прибрежная, № 3, 4; Светофорная; 
Фабричная, № 22; переулки: Кубановский; 1-й Паромный; 2-й Паромный; 
Тоннельный; спуск Чернышевский; тупик Кубановский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАЕЛЬЦОВСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1537
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – ДНК им. Г. Заволокина, ул. Ельцовская, 5)
Границы участка – Улицы: Дуси Ковальчук, № 4, 4а, 12, 14; Ельцовская, № 4, 

4/2, 6, 6/2, 7; Калинина, № 2, 6, 8; Песочная.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1601
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МАОУ СОШ № 211 им. Л. И. Сидоренко, ул. Тюленина, 26/1)
Границы участка - Улицы: Гребенщикова, № 1, 3, 5, 5/1, 6, 6/1, 7, 7/1; Михаила 

Немыткина, № 8/1;  Мясниковой, № 6/1, 6/2, 6/3, 8, 8/1, 8/2, 10.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1634
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ СОШ № 207, ул. Родники, 4)
Границы участка – Улицы: Михаила Немыткина, № 5, 10, 12; Свечникова, № 

1, 2, 3; Тюленина, № 14, 15, 15/1, 15/2, 16/1, 20, 20/1.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1635
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МБОУ СОШ № 207, ул. Родники, 4, тел. 270-67-27)
Границы участка - Улицы: Гребенщикова, № 8, 10, 12, 12/1, 14; Краузе, 13; 

Свечникова, 4/1; Тюленина, 17.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2015
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – МАОУ СОШ № 211 им. Л. И. Сидоренко , ул. Тюленина, 26/1, 

тел. 349-51-21)
Границы участка - Улицы: Мясниковой, № 20, 22, 22/1, 22/3, 24, 24/1, 24/2, 26; 

Тюленина, № 22, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/2, 28, 28/1.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА 

ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

Количество избирательных участков – 66.
Номера избирательных участков, участков референдума – с № 1648 по 1708, 

1847, 1895, 2014, 2020, 2021.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1705
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования – ГАОУ СПО НСО «Новосибирский колледж автосервиса и 

дорожного хозяйства», корпус № 2, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 58)
Границы участка - Улицы: Петухова, № 12, 12/2, 12/3, 14, 14а, 14/1, 14/2, 14/4, 

14/5, 14/6, 14/7, 14/8, 16, 16/4; Сибиряков-Гвардейцев, № 58/1, 60.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1847
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 53», 
ул. Петухова, 95/2)

Границы участка – Улица Петухова, нечетная с № 95 по 103 (кроме № 99/2, 
101/3); четная с № 156 до конца.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1895
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 89 
комбинированного вида», ул. Виктора Уса, 3/1)

Границы участка – Улица Виктора Уса, № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2020
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 89 
комбинированного вида», ул. Виктора Уса, 3/1)

Границы участка – Улицы: Виктора Уса, № 7/1, 11, 11/1, 13, 15, 15/1; Петухова, 
№ 12/5, 12/6.
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2021
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования – МАДОУ города Новосибирска «Детский сад № 53», 
ул. Петухова, 95/2)

Границы участка – Улицы: Александра Чистякова; Виктора Шевелева; 
Дмитрия Шмонина; Николая Сотникова; Петухова, № 99/2, 101/3, 103/2, 
103/3.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА НА 
ТЕРРИТОРИИ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

Количество избирательных участков, участков референдума – 82.
Номера избирательных участков, участков референдума – с № 1814 по 1846, 

с № 1848 по 1894, 1896, 2022.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1882
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МК ДОУ детский сад № 100, ул. Татьяны Снежиной, 47)

Границы участка – Улица Татьяны Снежиной, № 19, 19/1, 19/2, 19/3, 21, 21/1, 
21/2, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 25/4, 31, 31/1, 31/3, 31/4, 31/5.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2022
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для 
голосования - МК ДОУ детский сад № 100, ул. Татьяны Снежиной, 37/1)
Границы участка – Улицы: Виталия Потылицына; Татьяны Снежиной, 

№ 27/2, 27/3, 29, 29/1, 29/2, 29/3, 29/4.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.06.2017 № 3027

О проекте межевания территории квартала 191.01.07.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, 
Титова и Связистов, в Ленинском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и при-
знании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новоси-
бирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 29.06.2015 № 4383 «Об 
утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Широкой, 
Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском районе», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 191.01.07.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станиславско-
го, Титова и Связистов, в Ленинском районе (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
11.05.2016 № 1857 «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
191.01.07.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском районе».

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.06.2017 № 3027

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 191.01.07.01 в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в 

Ленинском районе

Чертеж межевания территории (приложение).

_____________
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Приложение
к чертежу межевания территории 

СВЕДЕНИЯ
об образуемых и изменяемых земельных участках на кадастровом плане территории

Условный 
номер 

земельного 
участка на 
чертеже

Учетный
номер 

кадастрового 
квартала

Вид разрешенного
использования об-
разуемого земельно-
го участка в соответс-
твии с проектом пла-
нировки территории

Площадь
образу-
емого и 
изменяе-
мого зе-
мельного 
участка и 
его час-
тей, га

Адрес
земельного участка

1 2 3 4 5

ЗУ1 54:35:063195 Коммунальное об-
служивание

0,0779 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Пар-хо-
менко, (35)

ЗУ2 54:35:064720;
54:35:063200

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

0,8019 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Пар-хо-
менко, 29

ЗУ3 54:35:063200 Коммунальное об-
служивание

0,0102 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Пар-хо-
менко, (29а)

ЗУ4 54:35:063205;
54:35:063210

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

0,4309 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Пла-хот-
ного, 82/1

ЗУ5 54:35:063210 Коммунальное об-
служивание

0,0061 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Пла-хот-
ного, (82)
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1 2 3 4 5

ЗУ6 54:35:063202;
54:35:063203

Многоэтажная жилая 
застройка (высотная 
застройка)

0,4485 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Пар-хо-
менко, 21/1

ЗУ7 54:35:063203 Коммунальное об-
служивание

0,0100 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Пар-хо-
менко, (21/1)

ЗУ8 54:35:063203
54:35:063204

Многоэтажная жи-
лая застройка (высо-
тная застройка)

0,3809 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Пла-хот-
ного, 80

ЗУ9 54:35:063204 Коммунальное об-
служивание

0,0115 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Пла-хот-
ного, (80)

ЗУ10 54:35:063204 Многоэтажная жи-
лая застройка (высо-
тная застройка)

0,3950 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Пла-хот-
ного, 78

ЗУ11 54:35:063205;
54:35:063210

Здравоохранение 0,3004 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Пла-хот-
ного, 94

ЗУ12 54:35:063200 Для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

0,0450 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. 2-я Озер-
ная, 73

Итого: 2,9183
______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.06.2017 № 3030

Об изменении назначения объекта социальной инфраструктуры для детей 
– здания санатория детского сада, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дружбы, 6

На основании протокола заседания комиссии по согласованию изменения назна-
чения находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска объек-
тов социальной инфраструктуры для детей от 29.12.2016 № 3, положительного за-
ключения комиссии по оценке последствий принятия решения об изменении на-
значения здания санатория детского сада по адресу: ул. Дружбы, 6 от 03.11.2016, 
в соответствии с Федеральным законом от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 02.11.2010 № 172 «О Порядке изменения назначения на-
ходящихся в муниципальной собственности города Новосибирска объектов соци-
альной инфраструктуры для детей», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить назначение объекта социальной инфраструктуры для детей – здания 
санатория детского сада площадью 1432,6 кв. м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дружбы, 6, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, на назначе-
ние – нежилое здание с наименованием, соответствующим видам разрешенного ис-
пользования территориальной зоны Ж-1: объекты для оказания населению или ор-
ганизациям бытовых услуг; объекты для продажи товаров, торговая площадь кото-
рых составляет до 5000 кв. м.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.06.2017 № 3031

О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии города Ново-
сибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
28.07.2014 № 6615

В связи с организационно-штатными изменениями в мэрии города Новосибир-
ска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 22.11.2016 
№ 5284 «О положениях об антинаркотических комиссиях города Новосибирска, 
района (округа по районам) города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав антинаркотической комиссии города Новосибирска, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.07.2014 № 6615 «Об 
утверждении состава антинаркотической комиссии города Новосибирска» (в ре-
дакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2015 № 2471, от 
14.10.2016 № 4663), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Шульгину Ольгу Михайловну.
1.2. Ввести в состав:
Ахметгареева Рамиля 
Миргазяновича 

- начальника департамента образования мэрии 
города Новосибирска; 

Литуса Ивана 
Владимировича

- начальника управления по контролю за оборотом 
наркотиков Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области (по согласованию);

Шульгину Наталью 
Ивановну

- заведующую организационно-методи-ческим 
отделом государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской 
области «Городская инфекционная клиническая 
больница № 1» (по согласованию).

1.3. Указать должности членов комиссии:
Гришко Ирины 
Геннадьевны 

- главный специалист отдела по взаимодействию с 
правоохранительными органами и органами воен-
ного управления комитета мэрии города Новоси-
бирска по взаимодействию с административными 
органами, секретарь;

Шварцкоппа Валерия 
Александровича

- заместитель мэра города Новосибирска.
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30.06.2017 № 3038

О структуре департамента промышленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру департамента промышленности, инноваций и предпри-
нимательства мэрии города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
13.02.2017 № 626 «О структуре департамента промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии города Новосибирска».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.06.2017 № 3040

О структуре департамента экономики и стратегического планирования 
мэрии города Новосибирска

На основании решения Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 
№ 424 «О внесении изменения в подпункт 4.1.7 приложения к решению городского 
Совета Новосибирска от 07.07.2004 № 425 «О структуре мэрии города Новосибир-
ска», в связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру департамента экономики и стратегического планирова-
ния мэрии города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
05.04.2016 № 1241 «О структуре департамента экономики, стратегического плани-
рования и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  30.06.2017 №     3044

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Гимназия № 15 «Содружество»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде ний 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 14.06.2017 № 4), руковод ствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Гимназия № 15 «Содружество» тарифы на платные об-
разовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования и действуют до 31.08.2019.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
01.09.2014 № 7884 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муници-
пальным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Гимназия № 15 «Содружество». 

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.06.2017 № 3044

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые  муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Гимназия № 15 «Содружество» 

№ п/п Наименование 
услуги

Количество 
детей в группе

Тариф
за один час за-
нятий на одно-
го ребенка (на-
логом на до-
бавленную 
стоимость не 
облагается), 
рублей

1 2 3 4
1 Адаптации и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе («Школа 
развития»)

от 12 до 14 66,0

2 Занятия по английскому языку для учащихся 
первых классов

16 45,0

3 Занятия по анализу художественного текста 13 67,0
4 Занятия по решению задач повышенной 

трудности (математический курс)
13 67,0

5 Занятия в театральной студии 12 68,0
6 Занятия по изучению английского языка для 

дошкольников  в возрасте от 5 до 7 лет
5 136,0

7 Занятия в изостудии  8 90,0
8 Занятия по изучению предметов 

математического, гуманитарного и естественно-
научного циклов сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом

1 590,0
2 300,0

9 Занятия по  изучению английского языка сверх 
часов и сверх программ, предусмотренных 
учебным планом

1 590,0
2 300,0

10 Занятия по робототехнике 8 80,0
11 Занятия в студии мультипликации 

(компьютерная анимация)
11 60,0
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12 Консультация, коррекционные занятия с 
педагогом-психологом сверх часов и сверх 
программ, предусмотренных учебным планом

1 540,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.06.2017 № 3046

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Гимназия № 10»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 14.06.2017 № 4), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Гимназия № 10» тарифы на платные образовательные 
услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования и действуют до 31.08.2019.

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 28.01.2015 № 543 «Об  установлении тарифа на услугу, оказываемую муни-

ципальным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирс-
ка «Гимназия № 10»;
от 23.10.2015 № 6325 «Об  установлении тарифов на платные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреж-
дением города Новосибирска «Гимназия № 10».

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.06.2017 № 3046

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые  муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Гимназия № 10» 

№ п/п Наименование услуги Количество 
детей в группе

Тариф
 за один час за-
нятий на одно-
го  ребенка (на-
логом на до-

бавленную сто-
имость не об-
лагается), руб-

лей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка детей дошкольного воз-

раста к обучению в школе
10 76,0

2 Занятия по английскому языку для первоклас-
сников

10 70,0

3 Занятия по французскому языку 10 87,0
4 Занятия в кружке «Английский театр Тоp-Теn» 10 74,0
5 Занятия по курсу «Основы международного гу-

манитарного права «Мир и человек»
12 58,0

6 Занятия по курсу «Социально-экономическое 
развитие в ХХ веке: Россия-Запад-Восток»

12 58,0

7 Занятия по курсу «Страноведение. США» 10 80,0
8 Занятия в клубе «Калейдоскоп» 10 75,0
9 Занятия в кружке бисероплетения 12 66,0
10 Занятия с педагогом-психологом «Психогимнас-

тика»
13 54,0

11 Занятия с логопедом по коррекции звукопроиз-
ношения

13 54,0

12 Занятия по хореографии 10 65,0
13 Занятия по программе «Занимательная матема-

тика»
12 73,0

14 Занятия в театральной студии 12 62,0
15 Занятия по атлетической гимнастике  10 65,0
16 Занятия по дизайну изделий из кожи 12 67,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30.06.2017 № 3049

Об установлении размера платы за содержание  жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах 

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание  жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение).

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу админис-
трации Октябрьского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.06.2017 № 3049

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма

жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Единица 
измерения

Размер
платы (с 
НДС),

 рублей

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Гусинобродский Тракт, 19 
1 кв. м

занимаемой
общей 
площади 
жилого 

помещения

27,38

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Выборная, 118   

то же 35,18

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Добролюбова, 12/1 

-«- 33,23

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Добролюбова, 73    

-«- 23,96

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.06.2017 № 3051

О нормативах водоотведения (сброса) по составу сточных вод в систему 
водоотведения (канализации) города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 12.02.99 № 167 «Об утверж-
дении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализа-
ции в Российской Федерации», приказом Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 13.12.2016 № 552 «Об утверждении нормативов качест-
ва воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том числе нормативов 
предельно допустимых концентраций вредных веществ в водах водных объектов 
рыбохозяйственного значения», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод в сис-
тему водоотведения (канализации) города Новосибирска (приложение).

2. Муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «ГОРВОДОКА-
НАЛ» в течение двух недель довести постановление до сведения абонентов систе-
мы водоотведения (канализации) города Новосибирска.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
13.12.2010 № 5714 «Об утверждении нормативов водоотведения (сброса) по соста-
ву сточных вод в систему коммунальной канализации города Новосибирска».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.06.2017 № 3051

НОРМАТИВЫ 
водоотведения (сброса) по составу сточных вод в систему водоотведения

(канализации) города Новосибирска

№
п/п

Наименование веществ Нормативы
водоотведения

1 2 3
1. Общие показатели

1.1 Водородный показатель pH 6,5 – 8,5 мг/л
1.2 Взвешенные вещества не более 214 мг/л
1.3 Органические вещества (БПК полн.) не более 204 мг/л
1.4 Органические вещества (БПК5) не более 179 мг/л
1.5 Сухой остаток не более 1000 мг/л
1.6 Химическое потребление кислорода не более 306 мг/л
1.7 Жиры не более 5 мг/л

2. Санитарно-токсикологический показатель вредности
2.1 Нитрат-ион (NO3) не более 10,4 мг/л
2.2 Фосфаты (по P) не более 4,2 мг/л
2.3 Хлориды не более 300 мг/л
2.4 Сульфаты не более 100 мг/л
2.5 Метанол не более 2,5 мг/л
2.6 ПАВ, биологические мягкие анион-

ные и неионогенные (по сульфанолу)
не более 2,0 мг/л

2.7 Марганец не более 0,01 мг/дм3
3. Токсикологический показатель вредности

3.1 Аммоний солевой (NH4) не более 8,0 мг/л
3.2 Нитрит-ион (NO2) не более 0,8 мг/л
3.3 Железо общее не более 1,0 мг/л
3.4 Никель не более 0,1 мг/л
3.5 Свинец не более 0,1 мг/л
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1 2 3
3.6 Медь не более 0,1 мг/л
3.7 Цинк не более 0,1 мг/л
3.8 Цианиды не более 0,05 мг/л
3.9 Фтор не более 3,3 мг/л
3.10 Олово не более 0,1 мг/л
3.11 Мышьяк не более 0,05 мг/л
3.12 Формальдегид не более 5,0 мг/л
3.13 Кадмий не более 0,1 мг/л
3.14 Алюминий не более 0,04 мг/л
3.15 Хром (по Cr +6) не более 0,02 мг/л
3.16 Литий не более 0,08 мг/дм3
3.17 Ртуть не более 0,00001 мг/дм3

4. Рыбохозяйственный показатель вредности
4.1 Нефтепродукты не более 0,5 мг/л
4.2 Фенолы не более 0,1 мг/л

Примечания: нормативы водоотведения (сброса) по составу сточных вод в 
отношении загрязняющих веществ, не указанных в настоящем 
приложении, устанавливаются на уровне нормативов качест-
ва воды водных объектов рыбохозяйственного значения, в том 
числе нормативов предельно допустимых концентраций вред-
ных веществ в водах водных объектов рыбохозяйственного зна-
чения, утвержденных приказом Министерства сельского хо-
зяйства Российской Федерации от 13.12.2016 № 552.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.06.2017 № 3052

О Положении об управлении потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 
№ 707 «О департаменте промышленности, инноваций и предпринимательс-
тва мэрии города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 13.02.2017 № 626 «О структуре департамента промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об управлении потребительского рынка мэрии города 
Новосибирска (приложение).

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



66

Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 30.06.2017 № 3052

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении потребительского рынка мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Управление потребительского рынка мэрии города Новосибирска (да-
лее – управление) является структурным подразделением департамента промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – 
департамент).

1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российс-
кой Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

1.3. Управление имеет простую круглую печать и официальный бланк со своим 
наименованием.

2. Основные задачи управления

2.1. Формирование основных направлений и проведение единой политики в сфе-
ре потребительского рынка на территории города Новосибирска.

2.2. Создание условий для обеспечения жителей города Новосибирска услугами 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

2.3. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
2.4. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия.

3. Основные функции управления

3.1. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирова-
ния города Новосибирска в пределах компетенции управления.

3.2. Разработка и реализация программ в сфере потребительского рынка.
3.3. Участие в подготовке документации в соответствии с законодательством о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд при осуществлении департаментом закупок 
товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения функций, возложенных на уп-
равление.
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3.4. Организация семинаров, конференций, выставочно-ярмарочных и других 
мероприятий (в том числе городских конкурсов, фестивалей) в сфере потребитель-
ского рынка.

3.5. Разработка (участие в разработке) проектов муниципальных правовых актов 
города Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления.

3.6. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления и их структурными подразделениями, организациями города Ново-
сибирска, других регионов и городов по вопросам, входящим в компетенцию уп-
равления.

3.7. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах компе-
тенции управления обращений, предложений, жалоб, заявлений граждан и объеди-
нений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.

3.8. Осуществление управления и контроля деятельности муниципальных уни-
тарных предприятий и муниципальных учреждений города Новосибирска сферы 
потребительского рынка в пределах компетенции управления.

3.9. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, ин-
формирование жителей города Новосибирска по вопросам в сфере потребитель-
ского рынка.

3.10. Проведение мониторинга цен на товары первой необходимости.
3.11. Обеспечение сбора информации и ведение торгового реестра хозяйствую-

щих субъектов, осуществляющих торговую деятельность, и хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей това-
ров) на территории города Новосибирска.

3.12. Обеспечение рассмотрения заявлений о согласовании проведения ярмарок 
на территории города Новосибирска, подготовка проектов постановлений мэрии 
города Новосибирска о согласовании проведения ярмарок, организация и проведе-
ние ярмарок в соответствии с законодательством.

3.13. Организация торгового обслуживания населения в дни проведения массо-
вых мероприятий на территории города Новосибирска.

3.14. Обеспечение выдачи разрешений на право организации розничного рынка.
3.15. Осуществление разработки схемы размещения нестационарных торговых 

объектов на территории города Новосибирска, в том числе обеспечение работы ко-
миссии по вопросам внесения изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Новосибирска.

3.16. Обеспечение работы комиссии по вопросам заключения договоров на раз-
мещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории горо-
да Новосибирска и исполнения ее решений, организация конкурсов на право за-
ключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых 
объектов в порядке, установленном правовым актом мэрии города Новосибирска, 
обеспечение заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационар-
ных торговых объектов на территории города Новосибирска.

3.17. Обеспечение организации похоронного дела, ритуальных услуг и содержа-
ния мест захоронения.
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3.18. Участие в организации предоставления мер социальной поддержки для от-
дельных категорий граждан в пределах компетенции управления.

3.19. Ведение информационных систем в сфере потребительского рынка в преде-
лах компетенции управления.

3.20. Организация взаимодействия между организациями города Новосибирска 
и сельскохозяйственными товаропроизводителями Новосибирской области.

3.21. Обеспечение взаимодействия организаций потребительского рынка по воп-
росам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

3.22. Осуществление иных функций в сфере потребительского рынка, предус-
мотренных муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

4. Права управления

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Ново-
сибирска, организаций независимо от их организационно-правовой формы доку-
менты и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в компетен-
цию управления.

4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-мето-
дических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных 
коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления.

4.3. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и 
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управ-
ление.

4.4. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 
компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделе-
ний мэрии города Новосибирска и приглашением организаций.

4.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством.

5. Организация работы управления

5.1. Управление возглавляет заместитель начальника департамента – начальник 
управления, назначаемый на должность и освобождаемый от замещаемой долж-
ности мэром города Новосибирска по представлению первого заместителя мэра 
города Новосибирска Захарова Г. П. (далее – первый заместитель мэра города Но-
восибирска).
Заместитель начальника департамента – начальник управления имеет заместите-

ля, назначаемого на должность и освобождаемого от замещаемой должности при-
казом начальника департамента.

5.2. Заместитель начальника департамента – начальник управления выполняет 
следующие функции:
несет ответственность за деятельность управления;
руководит деятельностью управления, планирует его работу, обеспечивает вы-
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полнение задач и функций, возложенных на управление;
действует без доверенности от имени управления, представляет его в государс-

твенных органах, органах местного самоуправления и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию управления;
в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени уп-

равления;
издает приказы, дает указания и поручения, обязательные для исполнения работ-

никами управления;
согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска 

по вопросам, входящим в компетенцию управления;
представляет начальнику департамента на утверждение положения об отделах, 

входящих в состав управления, должностные инструкции работников управления, 
за исключением должностных инструкций, утверждаемых мэром города Новоси-
бирска, первым заместителем мэра города Новосибирска в соответствии с муници-
пальными правовыми актами города Новосибирска;
вносит начальнику департамента предложения по кандидатурам для назначения 

на должность и освобождения от замещаемой должности, поощрения и наложения 
дисциплинарных взысканий на работников управления;
обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и пра-

вил внутреннего трудового распорядка;
выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности управ-

ления.
5.3. Положения об отделах, входящих в состав управления, утверждаются на-

чальником департамента.
5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от за-

мещаемой должности начальником департамента, за исключением работников, на-
значение на должность и освобождение от замещаемой должности которых осу-
ществляется мэром города Новосибирска, первым заместителем мэра города Но-
восибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новоси-
бирска.

5.5. Должностные инструкции работников управления утверждаются начальни-
ком департамента, за исключением должностных инструкций работников, назначе-
ние на должность и освобождение от замещаемой должности которых осуществля-
ется мэром города Новосибирска, первым заместителем мэра города Новосибирска 
в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

____________
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 МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30.06.2017 № 3053

Об установлении размера платы за содержание  жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение).

2. Признать утратившей силу строку 13 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 06.08.2015 № 5093 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фон-
да в многоквартирных домах».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу админис-
трации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.06.2017 № 3053

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма и договорам найма 

жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Единица
измерения

Размер платы 
(с НДС), руб-

лей

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская  

область,  город  Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, 26

1 кв. м 
занимаемой 
общей пло-
щади жилого 
помещения

18,34

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Кропот-
кина, 118/5

то же 24,10

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Октябрь-
ская, 18

-«- 24,29

4 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Спарта-
ка, 8/6 

-«- 21,51

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30.06.2017 № 3054

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
20.07.2015 № 4820 «О резервировании земель в Заельцовском и Калининс-
ком районах для муниципальных нужд города Новосибирска»

В соответствии со статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ 
«О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 20.07.2015 № 4820 
«О резервировании земель в Заельцовском и Калининском районах для муници-
пальных нужд города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 20.08.2015 № 5335, от 11.04.2016 № 1357) изменения, изложив 
приложение 2 в редакции приложения к настоящему постановлению.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения прав 
на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, указан-
ных в приложении к настоящему постановлению.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.06.2017 № 3054

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или частично

расположены в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

54:35:033735:6
54:35:033735:8
54:35:033735:9
54:35:033715:7
54:35:033735:11
54:35:033525:12
54:35:033672:811
54:35:033735:119
54:35:033735:125
54:35:041530:8
54:35:041530:5
54:35:041200:19
54:35:041200:12

54:35:000000:10060
54:35:033735:150
54:35:033735:175

54:35:000000:28602
54:35:033735:176

54:35:000000:28890

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.06.2017 № 3056

О Порядке разрешения на участие на безвозмездной основе муниципальным 
служащим мэрии города Новосибирска в управлении общественной 
организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-
строительным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, 
дачным потребительскими кооперативами, товариществом собственников 
недвижимости в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав их коллегиальных органов управления

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Порядок разрешения на участие на безвозмездной основе муници-
пальным служащим мэрии города Новосибирска в управлении общественной ор-
ганизацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строи-тельным, 
гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребитель-
скими кооперативами, товариществом собственников недвижимости в качестве 
единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных 
органов управления (приложение).

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 30.06.2017 № 3056

ПОРЯДОК
разрешения на участие на безвозмездной основе муниципальным служащим 

мэрии города Новосибирска в управлении общественной организацией 
(кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, 
гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным 
потребительскими кооперативами, товариществом собственников

 недвижимости в качестве единоличного исполнительного 
органа или вхождения в состав их коллегиальных 

органов управления

1. Общие положения

1.1. Порядок разрешения на участие на безвозмездной основе муниципальным 
служащим мэрии города Новосибирска в управлении общественной организаци-
ей (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строительным, гаражным 
кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потребительскими коо-
перативами, товариществом собственников недвижимости в качестве единолично-
го исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов уп-
равления (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральными закона-
ми от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом города Ново-
сибирска.

1.2. Порядок определяет процедуру обращения муниципального служащего мэ-
рии города Новосибирска к представителю нанимателя (работодателю) с ходатайс-
твом о разрешении на участие на безвозмездной основе в управлении обществен-
ной организацией (кроме политической партии), жилищным, жилищно-строитель-
ным, гаражным кооперативами, садоводческим, огородническим, дачным потре-
бительскими кооперативами, товариществом собственников недвижимости (далее 
– некоммерческая организация) в качестве единоличного исполнительного орга-
на или вхождения в состав ее коллегиального органа управления, особенности его 
рассмотрения и разрешения на такое участие, контроля за соблюдением Порядка.

1.3. В целях Порядка используются следующие понятия:
комиссия по урегулированию конфликта интересов – комиссия мэрии города Но-

восибирска по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, созданная постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 11.04.2016 № 1365 «О создании комиссии мэрии го-
рода Новосибирска по соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов»;
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муниципальный служащий мэрии города Новосибирска (далее – муниципаль-
ный служащий мэрии) – лицо, замещающее должность муниципальной службы в 
мэрии города Новосибирска, структурном подразделении мэрии города Новоси-
бирска;
разрешение на участие в управлении некоммерческой организацией –разреше-

ние на участие на безвозмездной основе муниципальному служащему мэрии в уп-
равлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполнительно-
го органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления;
структурное подразделение мэрии или лицо, ответственные за профилактику 

правонарушений, – структурное подразделение мэрии города Новосибирска или 
лицо, ответственные за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений в мэрии города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 27.05.2016 № 2201 «О структурном подразделении мэрии 
города Новосибирска и лицах, ответственных за работу по профилактике корруп-
ционных и иных правонарушений в мэрии города Новосибирска».

1.4. Действие Порядка не распространяется на отношения по участию в управ-
лении некоммерческой организацией в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации от имени органов местного самоуправления города Новосибирска.

2. Обращение муниципального служащего мэрии к представителю 
нанимателя (работодателю) с ходатайством о разрешении на 

участие в управлении некоммерческой организацией

2.1. Муниципальный служащий мэрии, изъявивший желание участвовать на без-
возмездной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве едино-
личного исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального ор-
гана управления, представляет в структурное подразделение мэрии или лицу, от-
ветственным за профилактику правонарушений, письменное ходатайство о разре-
шении на участие в управлении некоммерческой организацией по образцу соглас-
но приложению 1 к Порядку (далее – ходатайство), которое должно быть согласо-
вано с должностными лицами, указанными в пункте 2.2 Порядка, и содержать сле-
дующие сведения:
фамилию и инициалы муниципального служащего мэрии;
наименование некоммерческой организации с указанием организационно-право-

вой формы;
сведения о форме участия в управлении некоммерческой организацией (в качес-

тве единоличного исполнительного органа или в составе ее коллегиального орга-
на управления с указанием наименования такого органа и кратким описанием его 
полномочий).

2.2. Ходатайство согласовывается со следующими должностными лицами:
с непосредственным руководителем муниципального служащего мэрии в тече-

ние двух рабочих дней со дня представления ходатайства на подпись;
с вышестоящими руководителями муниципального служащего мэрии (при нали-
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чии) в течение двух рабочих дней со дня подписания лицом, указанным в абзаце 
втором настоящего пункта.

2.3. Структурное подразделение мэрии или лицо, ответственные за профилакти-
ку правонарушений: 
в день поступления ходатайства регистрируют его в журнале учета ходатайств, 

который ведется по форме согласно приложению 2 к Порядку (далее – журнал);
в течение трех рабочих дней согласовывают ходатайство и представляют его со 

всеми материалами представителю нанимателя (работодателю) муниципального 
служащего мэрии для рассмотрения.

2.4. В случае если при согласовании ходатайства, по мнению соответствующего 
должностного лица, выявлены обстоятельства, предусмотренные   пунктом 3.5 По-
рядка, то указанное должностное лицо готовит мотивированное заключение с ука-
занием данных обстоятельств, которое прилагается к ходатайству.

3. Рассмотрение ходатайства и разрешение на участие в управлении 
некоммерческой организацией

3.1. Представитель нанимателя (работодатель) муниципального служащего мэ-
рии в течение трех рабочих дней со дня поступления рассматривает ходатайство и 
при отсутствии обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.5 Порядка, принимает 
решение о разрешении муниципальному служащему мэрии участия на безвозмез-
дной основе в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управ-
ления, которое оформляется в соответствии с пунктом 3.4 Порядка.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.5 Порядка, 

представитель нанимателя (работодатель) готовит мотивированное заключение с 
указанием данных обстоятельств, которое прилагается к ходатайству, и представля-
ет ходатайство со всеми материалами председателю комиссии по урегулированию 
конфликта интересов для организации рассмотрения.

3.2. Комиссия по урегулированию конфликта интересов рассматривает ходатайс-
тво и направляет копию протокола (выписку из протокола) заседания комиссии 
представителю нанимателя (работодателю) муниципального служащего мэрии в 
порядке и сроки, установленные для рассмотрения информации, касающейся обес-
печения соблюдения муниципальным служащим требований к служебному пове-
дению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов либо осущест-
вления в мэрии города Новосибирска, структурном подразделении мэрии города 
Новосибирска мер по предупреждению коррупции, в соответствии с постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 № 1276 «О Положении о комиссии 
мэрии города Новосибирска по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также о по-
рядке направления обращений (заявлений, уведомлений, сообщений), иной инфор-
мации в целях рассмотрения вопросов о соблюдении указанных требований».

3.3. В течение трех рабочих дней со дня получения копии протокола (выписки из 
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протокола) заседания комиссии по урегулированию конфликта интересов предста-
витель нанимателя (работодатель) муниципального служащего мэрии с учетом ре-
комендации комиссии по урегулированию конфликта интересов, а также мнения 
должностных лиц, согласовавших ходатайство, принимает одно из следующих ре-
шений:
разрешить муниципальному служащему мэрии участие на безвозмездной осно-

ве в управлении некоммерческой организацией в качестве единоличного исполни-
тельного органа или вхождения в состав ее коллегиального органа управления;
отказать муниципальному служащему мэрии в разрешении на участие на безвоз-

мездной основе в управлении некоммерческой организацией в связи с выявлением 
обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.5 Порядка. 

3.4. Решение представителя нанимателя (работодателя) муниципального слу-
жащего мэрии оформляется путем наложения на ходатайство резолюции «разре-
шить» или «отказать». 

3.5. Основанием для отказа в разрешении на участие в управлении некоммерчес-
кой организацией является выявление обстоятельств, свидетельствующих о том, 
что такое участие может привести к конфликту интересов, нарушению ограниче-
ний и запретов, установленных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», а также нарушению требований 
трудового законодательства.
В случае отказа в разрешении на участие в управлении некоммерческой органи-

зацией представителем нанимателя (работодателем) муниципального служащего 
мэрии оформляется итоговое мотивированное заключение с указанием основания 
для отказа, которое прикладывается к ходатайству с резолюцией.

3.6. Представитель нанимателя (работодатель) муниципального служащего мэ-
рии в течение одного рабочего дня со дня принятия решения, предусмотренного 
пунктом 3.1 Порядка (а в случае если ходатайство рассматривалось комиссией по 
урегулированию конфликта интересов – пунктом 3.3 Порядка), передает ходатайс-
тво с резолюцией и всеми материалами в структурное подразделение мэрии или 
лицу, ответственным за профилактику правонарушений, для регистрации в жур-
нале.

3.7. Структурное подразделение мэрии или лицо, ответственные за профилакти-
ку правонарушений, в течение трех рабочих дней со дня поступления ходатайства 
с резолюцией извещают муниципального служащего мэрии о принятом решении и 
вручают ему копию такого ходатайства (а при наличии заключения, предусмотрен-
ного абзацем вторым пункта 3.5 Порядка, – также копию указанного заключения), 
о чем в журнале делается соответствующая запись.

3.8. При изменении намерения участвовать в управлении некоммерческой орга-
низацией в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в со-
став ее коллегиального органа управления либо обстоятельств, связанных с таким 
участием, муниципальный служащий мэрии представляет представителю нанима-
теля (работодателю) заявление об отзыве ходатайства.
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4. Контроль за соблюдением Порядка

Контроль за соблюдением Порядка, учет и хранение ходатайств муниципальных 
служащих мэрии, материалов по их рассмотрению осуществляется структурным 
подразделением мэрии или лицом, ответственными за профилактику правонару-
шений.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.06.2017 № 3057

О Порядке разработки и утверждения условий конкурса по продаже 
муниципального имущества города Новосибирска, контроля за их исполнением 
и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584 «Об утверждении Положения 
о проведении конкурса по продаже государственного или муниципального иму-
щества», решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 
«О Положении о приватизации муниципального имущества, находящегося в собс-
твенности города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить Порядок разработки и утверждения условий конкурса по прода-
же муниципального имущества города Новосибирска, контроля за их исполнением 
и подтверждения победителем конкурса исполнения таких условий согласно при-
ложению.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.06.2017 № 3057

ПОРЯДОК 
разработки и утверждения условий конкурса по продаже муниципального 

имущества города Новосибирска, контроля за их исполнением и 
подтверждения победителем конкурса 

исполнения таких условий

1. Общие положения

1.1. Порядок разработки и утверждения условий конкурса по продаже муници-
пального имущества города Новосибирска, контроля за их исполнением и под-
тверждения победителем конкурса исполнения таких условий (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.02.2001 № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 584 «Об утверждении По-
ложения о проведении конкурса по продаже государственного или муниципально-
го имущества», Уставом города Новосибирска, решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 29.04.2009 № 1200 «О Положении о приватизации муниципаль-
ного имущества, находящегося в собственности города Новосибирска». 

1.2. Порядок регулирует процедуру разработки и утверждения условий конкур-
са по продаже муниципального имущества города Новосибирска (далее – конкурс), 
порядок контроля за исполнением условий конкурса, а также порядок подтвержде-
ния победителем конкурса исполнения таких условий.

1.3. В целях Порядка под муниципальным имуществом города Новосибирска по-
нимаются акции акционерного общества либо доля в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью, которые составляют более чем 50 процентов ус-
тавного капитала указанных обществ, либо объект культурного наследия, включен-
ный в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объект культур-
ного наследия), если в отношении такого имущества покупателю необходимо вы-
полнить определенные условия.

2. Порядок разработки и утверждения условий конкурса

2.1. В целях разработки условий конкурса департамент земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска (далее – департамент) направляет 
запрос о представлении предложений о формировании условий конкурса в адрес 
структурных подразделений мэрии города Новосибирска (далее – структурные 
подразделения мэрии) в соответствии с назначением имущества.
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Предложения о формировании условий конкурса направляются структурными 
подразделениями мэрии в департамент в срок, не превышающий 14 дней с даты 
получения запроса департамента о представлении таких предложений. 
В случае отсутствия предложений о формировании условий конкурса департа-

мент самостоятельно формирует такие условия.
2.2. При подготовке условий конкурса в отношении объекта культурного насле-

дия департамент вправе направить запрос о представлении предложений о фор-
мировании условий конкурса в областной исполнительный орган государственной 
власти Новосибирской области, осуществляющий исполнительно-распорядитель-
ную, надзорную и контролирующую деятельность в сфере сохранения, использо-
вания, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

2.3. Предложения о формировании условий конкурса должны содержать:
условия конкурса, соответствующие требованиям пункта 21 статьи 20 Федераль-

ного закона от 21.02.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»;
экономическое обоснование;
формы и сроки исполнения условий конкурса;
порядок подтверждения победителем конкурса исполнения условий конкурса, в 

том числе документы и сроки их представления.
2.4. Срок выполнения условий конкурса по продаже находящихся в муниципаль-

ной собственности города Новосибирска акций акционерного общества либо доли 
в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, которые состав-
ляют более чем 50 процентов уставного капитала указанных обществ, не может 
превышать одного года.
Срок выполнения условий конкурса по продаже объектов культурного наследия, 

включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (па-
мятников истории и культуры) народов Российской Федерации, не должен превы-
шать семи лет.

2.5. Условия конкурса подлежат рассмотрению на заседании комиссии по прива-
тизации, созданной во исполнение решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 29.04.2009 № 1200 «О Положении о приватизации муниципального имущес-
тва, находящегося в собственности города Новосибирска».
На основании решения комиссии по приватизации условия конкурса включают-

ся в проект постановления мэрии  города Новосибирска об условиях приватизации 
муниципального имущества города Новосибирска.
Условия конкурса, касающиеся продажи объектов культурного наследия, под-

лежат согласованию с департаментом культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска 

2.6. Условия конкурса не подлежат изменению.
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3. Порядок контроля за исполнением условий конкурса 

3.1. Контроль за исполнением победителем конкурса условий конкурса осущест-
вляет департамент в соответствии с заключенным с победителем конкурса догово-
ром купли-продажи муниципального имущества города Новосибирска.

3.2. В целях осуществления контроля исполнения условий конкурса департамент 
осуществляет следующие функции:
ведение учета договоров купли-продажи муниципального имущества, заключен-

ных по результатам конкурса;
осуществление учета обязательств победителей конкурса, определенных дого-

ворами купли-продажи муниципального имущества города Новосибирска, и конт-
роль их исполнения;
принятие от победителей конкурса отчетных документов, подтверждающих вы-

полнение условий конкурса;
проведение проверки документов, представляемых победителями конкурса в 

подтверждение исполнения условий конкурса, а также проверки фактического 
исполнения условий конкурса в месте расположения проверяемых объектов. Про-
ведение проверки документов, а также проверки фактического использования в 
отношении объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном 
состоянии, должно осуществляться не чаще одного раза в квартал, но не реже од-
ного раза в год;
принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации и до-

говором купли-продажи муниципального имущества города Новосибирска мер 
воздействия, направленных на устранение нарушений и обеспечение исполнения 
условий конкурса.

3.3. Проверка, предусмотренная абзацем пятым пункта 3.2 Порядка,  проводит-
ся комиссией по контролю за выполнением условий конкурса (далее – комиссия), 
состав и положение о которой утверждаются постановлением мэрии города Ново-
сибирска.
В состав комиссии включаются представители структурных подразделений мэ-

рии, а также по согласованию представитель областного исполнительного орга-
на государственной власти Новосибирской области, осуществляющего исполни-
тельно-распорядительную, надзорную и контролирующую деятельность в сфере 
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов 
культурного наследия.

3.4. Комиссия в течение двух месяцев со дня получения сводного (итогового) от-
чета о выполнении победителем конкурса условий конкурса с приложением доку-
ментов, предусмотренных договором купли-продажи муниципального имущества 
города Новосибирска (далее – сводный (итоговый) отчет), осуществляет проверку 
фактического исполнения условий конкурса в месте расположения проверяемых 
объектов.
По результатам рассмотрения сводного (итогового) отчета комиссия составляет 
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акт о выполнении условий конкурса или акт о признании условий конкурса невы-
полненными, в котором указываются: 
дата и место его составления; 
данные о составе комиссии по контролю; 
перечень обязательств победителя конкурса по заключенному договору купли-

продажи муниципального имущества города Новосибирска; 
перечень документов, подтверждающих выполнение или невыполнение победи-

телем конкурса условий конкурса.
3.5. Акт о выполнении условий конкурса или акт о признании условий конкурса 

невыполненными подписывается всеми членами комиссии, принявшими участие 
в проверке данных сводного (итогового) отчета, и в течение пяти дней со дня его 
подписания утверждается департаментом.  
В течение трех дней со дня утверждения акта о выполнении условий конкурса 

или акта о признании условий конкурса невыполненными департамент направляет 
его победителю конкурса.

3.6. Обязательства победителя конкурса по выполнению условий конкурса счи-
таются исполненными в полном объеме с момента утверждения акта о выполнении 
условий конкурса департаментом.

4. Порядок подтверждения победителем конкурса исполнения 
условий конкурса

4.1. В течение 10 рабочих дней с даты истечения срока выполнения условий кон-
курса победитель конкурса представляет в департамент сводный (итоговый) отчет.
Периодичность и форма представления отчетных документов победителем кон-

курса определяются договором купли-продажи муниципального имущества города 
Новосибирск с учетом того, что документы представляются не чаще одного раза в 
квартал. 

4.2. В течение двух месяцев со дня получения сводного (итогового) отчета депар-
тамент обеспечивает проведение проверки фактического исполнения условий кон-
курса на основании представленного победителем конкурса сводного (итогового) 
отчета в соответствии с пунктами 3.3, 3.4 Порядка.

4.3. В случае непредставления в департамент победителем конкурса в установ-
ленный договором купли-продажи муниципального имущества срок сводного 
(итогового) отчета комиссия составляет акт о признании условий конкурса невы-
полненными в порядке, установленном пунктом 3.5 Порядка.

4.4. В случае неисполнения победителем конкурса условий, а также ненадлежа-
щего их исполнения, в том числе нарушения промежуточных или окончательных 
сроков исполнения таких условий и объема их исполнения, договор купли-про-
дажи муниципального имущества города Новосибирска расторгается по соглаше-
нию сторон или в судебном порядке с одновременным взысканием с покупателя 
неустойки. Указанное имущество остается в муниципальной собственности города 
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Новосибирска, а полномочия покупателя в отношении  имущества прекращаются. 
Помимо неустойки с покупателя также могут быть взысканы убытки, причиненные 
неисполнением договора купли-продажи, в размере, не покрытом неустойкой.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.06.2017 № 3058

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия № 17» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для фи-
зических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся 
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений горо-
да Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муни-
ципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комис-
сии по установлению тарифов (протокол от 14.06.2016 № 4), руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
города Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия № 17» тарифы:

1.1. На платные образовательные услуги, оказываемые учащимся гимназии (при-
ложение 1).

1.2. На платные образовательные услуги, оказываемые в дошкольном отделении 
гимназии (приложение 2).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.09.2017 и действуют до 31.08.2019.

3. Признать утратившим силу с 01.09.2017 постановление мэрии города Новоси-
бирска от 22.07.2016 № 3272 «Об установлении тарифов на платные образователь-
ные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением города Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия № 17». 

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.06.2017 № 3058

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Новосибирская

классическая гимназия № 17» учащимся гимназии

№ п/п Наименование услуги Категория
педагога

Количество
детей 

в группе

Тариф
за один 
час заня-
тий на од-
ного ре-
бенка (на-
логом на 
добавлен-
ную сто-
имость не 
облагает-
ся), руб-
лей

1 2 3 4 5
1 Занятия по изучению немецкого язы-

ка сверх программ и сверх часов, пре-
дусмотренных учебным планом

высшая 6 92,0
без 

категории
6 71,0

2 Занятия по направлению «Декоратив-
но-прикладное искусство»

первая 6 78,0
без 

категории
6 71,0

3 Занятия по изучению учебных дис-
циплин сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом 
(биология, черчение, рисование, тех-
нология)

высшая 6 92,0
первая 6 78,0
без 

категории
6 71,0

для всех 
категорий 

1 482,0

4 Занятия по направлению «Риторика» высшая 6 92,0
5 Занятия по направлению «Бизнес-ри-

торика» 
высшая 6

92,0
6 Занятия по выразительному чтению высшая 6 92,0
7 Занятия в вокально-хоровой группе первая 6 78,0
8 Занятия по аэробике первая 6 78,0
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9 Занятия по изучению литературного 
творчества и основ журналистики

высшая 6 92,0
1 520,0

10 Занятия по робототехнике высшая 6 92,0
____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.06.2017 № 3058

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным
общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Новосибирская

классическая гимназия № 17» в дошкольном отделении гимназии

№
п/п

Наименование услуги Количество 
человек в 
группе

Тариф
за один час
занятий на
одного ре-
бенка (на-
логом на 
добавлен-
ную стои-
мость 

не облага-
ется), руб-

лей 

1 2 3 4

1 Занятия по изучению английского языка 5 107,0

2 Занятия по экологии 5 107,0

3 Занятия по краеведению 5 107,0

4 Занятия по робототехнике 5 107,0

5 Занятия по программе «Юный филолог» 5 107,0

6 Занятия прикладным творчеством (вышивание, 
вязание, изготовление игрушек, оригами, экоплас-
тика, пластилинография, батик)

5 107,0

7 Занятия в изостудии 5 107,0

8 Занятия по обучению игре в шахматы и шашки 5 107,0

9 Занятия в студии мультипликации 5 107,0

10 Занятия по вокалу 5 90,0

11 Занятия в театральной студии 5 107,0

12 Занятия по изучению фольклора 5 90,0

13 Занятия по обучению танцам 5 90,0

14 Занятия по обучению игре на музыкальных инс-
трументах

1 390,0
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1 2 3 4

15 Занятия по обучению компьютерной грамотности 5 107,0

1 468,0

16 Занятия с педагогом-психологом 5 90,0

1 390,0

17 Занятия с логопедом 5 90,0

1 390,0

18 Занятия «Песочная терапия» 5 90,0

19 Занятия по методике М. Монтессори 5 107,0

1 468,0

20 Занятия в группе оздоровительной гимнастики 5 90,0

21 Занятия в группах аэробики, ритмики, фитнеса 5 90,0

22 Занятия в группе общефизической подготовки с 
элементами спортивных единоборств

5 90,0

23 Занятия по обучению игре с мячом 5 90,0

24 Присмотр и уход за детьми после 19.00 час. (не бо-
лее 3-х часов)

5 107,0

25 Присмотр и уход за детьми по программе выход-
ного дня (не более 3-х часов)

5 107,0

26 Занятия по программе «Школа раннего развития» 5 90,0

1 400,0

27 Занятия по программе «Занимательная математи-
ка»

5 90,0

1 400,0

28 Занятия по программе «Занимательная логика» 5 90,0

1 400,0

29 Занятия по хореографии 5 113,0

30 Занятия по спортивной гимнастике 5 90,0

31 Занятия по акробатике 5 90,0

32 Занятия по программе «Песочная терапия» 1 400,0

33 Занятия по программе «Школа молодого родите-
ля»

5 90,0

1 400,0

34 Занятия для родителей  по аэробике, хореографии, 
фитнесу

5 90,0

35 Занятия для родителей по прикладному творчест-
ву (скрапбукинг, декупаж, топиарий)

5 90,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.06.2017 № 3060

О Порядке предоставления субсидий в сфере поддержки общественных 
инициатив некоммерческим организациям

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями», постановлением мэрии города Новосибирска от 
15.11.2016 № 5193 «О муниципальной программе «Муниципальная поддержка об-
щественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в сфере поддержки обществен-
ных инициатив некоммерческим организациям (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
22.07.2016 № 3287 «О Порядке предоставления субсидий в сфере поддержки об-
щественных инициатив некоммерческим организациям».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-
ния общественных связей мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А.Е. Локоть



95

Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 30.06.2017 № 3060

ПОРЯДОК
предоставления субсидий в сфере поддержки общественных инициатив 

некоммерческим организациям 

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий в сфере поддержки общественных ини-
циатив некоммерческим организациям (далее – Порядок) разработан в соответс-
твии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 07.05.2017 № 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 
№ 5193 «О муниципальной программе «Муниципальная поддержка общественных 
инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 годы».

1.2. Порядок определяет цели предоставления субсидий в сфере поддержки обще-
ственных инициатив некоммерческим организациям (далее – субсидии), категории и 
критерии отбора некоммерческих организаций, имеющих право на получение субси-
дий, условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, требования 
об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 
субсидий их получателями и ответственности за их нарушение.

1.3. Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг, связанных с реализацией и 
развитием общественной инициативы, повышением активности населения в реше-
нии вопросов местного значения города Новосибирска.

1.4. Субсидии предоставляются следующей категории некоммерческих органи-
заций:
зарегистрированных на территории города Новосибирска;
не являющихся государственными (муниципальными) учреждениями, государствен-

ными корпорациями, государственными компаниями, политическими партиями; 
не осуществляющих приносящую доход деятельность.
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1.5. Критерием отбора некоммерческих организаций, имеющих право на предо-
ставление субсидии, является наличие социальной значимости мероприятий, пред-
лагаемых к выполнению и указанных в заявлении о предоставлении субсидии (да-
лее – заявление).

1.6. Некоммерческие организации, имеющие право на предоставление субсидии, 
должны соответствовать следующим требованиям:
соответствие видов деятельности некоммерческой организации, предусмотрен-

ных в ее учредительных документах, целевому назначению субсидии;
отсутствие у некоммерческой организации неисполненной обязанности по упла-

те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сбо-
рах;
отсутствие у некоммерческой организации просроченной задолженности по воз-

врату в бюджет города Новосибирска (далее – бюджет города) субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в соответствии с иными правовыми актами, и 
иной просроченной задолженности перед бюджетом города;
некоммерческая организация не должна находиться в процессе реорганизации, 

ликвидации, банкротства;
некоммерческая организация не должна получать средства из бюджета города и 

иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска на цели предоставления субсидий;
отсутствие фактов несоблюдения некоммерческой организацией ранее в качест-

ве получателя субсидий целей и условий их предоставления.
1.7. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новоси-

бирска главным распорядителем бюджетных средств – управлением обществен-
ных связей мэрии города Новосибирска (далее – управление) за счет средств бюд-
жета города.

1.8. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в бюджете города на текущий финансовый год, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субси-
дий и доведенных до управления как получателя бюджетных средств.

2. Условия и порядок предоставления субсидий

2.1. Для получения субсидии некоммерческая организация, претендующая на по-
лучение субсидии (далее – заявитель), представляет в управление заявление с ука-
занием целей и задач, содержания выполненных (предлагаемых к выполнению) ме-
роприятий, сроков их выполнения, календарного плана выполнения работ (оказа-
ния услуг), результатов, объемов финансирования, графика финансирования, на-
личия собственного вклада в выполнение мероприятия в виде денежных средств, 
имущества, выполнения работ, оказания услуг, а также счета, открытого заявите-
лем в учреждении Центрального Банка Российской Федерации или кредитной ор-
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ганизации, на который подлежит перечислению субсидия.
2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия предста-

вителя заявителя;
копии учредительных документов заявителя;
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная 

не ранее чем за 30 календарных дней до дня направления заявления (допускается 
предоставление выписки, заверенной усиленной квалифицированной электронной 
цифровой подписью Федеральной налоговой службы России с сайта https://service.
nalog.ru/vyp в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
справки об отсутствии на дату подачи заявления задолженности по налогам, сбо-

рам, страховым взносам, пеням, штрафам перед бюджетами разных уровней, Пен-
сионным фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования Рос-
сийской Федерации и Фондом обязательного медицинского страхования Российс-
кой Федерации, за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке 
реструктуризации, приостановленной к взысканию, недоимки по страховым взно-
сам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российс-
кой Федерации (допускается предоставление справки, заверенной усиленной ква-
лифицированной электронной цифровой подписью организации заявителя, полу-
ченной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
документ, содержащий сведения о банковских реквизитах заявителя;
решение руководящего органа заявителя об организации и проведении мероп-

риятий;
смета расходов, подтверждающая осуществленные (планируемые) затраты на 

выполнение мероприятий, указанных в заявлении;
согласие на осуществление управлением и органами муниципального финансо-

вого контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления суб-
сидий.

2.3. Заявитель вправе представить дополнительные документы, которые, по его 
мнению, имеют значение для принятия решения о предоставлении субсидии.

2.4. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников докумен-
тов (в случае если копии не заверены нотариально).

2.5. Условиями предоставления субсидий являются:
соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным пунктом 1.4 

Порядка;
прохождение по критерию отбора, предусмотренному пунктом 1.5 Порядка; 
соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 1.6 Порядка;
соответствие использования субсидии ее целевому назначению;
достоверность представленной получателем субсидии информации;
согласие получателя субсидии на осуществление управлением и органами муни-

ципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий;
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реализация социально значимых мероприятий в течение текущего финансово-
го года;
запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за ис-

ключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательс-
твом Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импор-
тного оборудования, сырья и комплектующих изделий (в случае предоставления 
субсидии в целях финансового обеспечения затрат).

2.6. Управление:
регистрирует заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.1 – 2.3 По-

рядка, в течение одного дня со дня их поступления;
направляет заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.1 – 2.3 Поряд-

ка, в течение трех дней со дня их регистрации в комиссию по предоставлению суб-
сидий в сфере поддержки общественных инициатив некоммерческим организаци-
ям (далее – комиссия).

2.7. Положение о комиссии и состав комиссии утверждаются приказом началь-
ника управления.

2.8. Комиссия:
рассматривает заявление и документы, предусмотренные пунктами 2.1 – 2.3 По-

рядка, в течение 10 дней со дня их поступления в комиссию;
направляет в управление протокол заседания комиссии, в котором указываются 

предложения о предоставлении субсидии и ее размере, определяемом в соответс-
твии с пунктом 2.12 Порядка, либо об отказе в предоставлении субсидии по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 2.10 Порядка, в течение трех дней со дня рас-
смотрения заявления и документов, предусмотренных пунктами 2.1 – 2.3 Поряд-
ка. 

2.9. В случае недостаточности бюджетных ассигнований для предоставления 
субсидий всем некоммерческим организациям, подавшим заявление (при отсутс-
твии иных оснований для отказа им в предоставлении субсидии), комиссия отби-
рает некоммерческие организации исходя из критерия отбора, предусмотренного 
пунктом 1.5 Порядка.
При этом социальная значимость мероприятий, предлагаемых к выполнению, 

оценивается по пятибалльной шкале. Итоговое значение баллов определяется как 
сумма значений баллов, выставленных каждым членом комиссии.
На основании итоговых значений баллов комиссией формируется рейтинг не-

коммерческих организаций. 
Некоммерческой организации, социальная значимость мероприятий которой 

оценена на наибольшее количество баллов, присваивается первый номер. Далее 
номера в рейтинге присваиваются в зависимости от набранных баллов. При ра-
венстве баллов некоммерческой организации, заявление которой подано раньше, 
присваивается меньший номер в рейтинге.
Субсидия предоставляется некоммерческих организациям, занимающим на-

ибольшие номера в рейтинге, на предоставление субсидий которым достаточно 
бюджетных ассигнований. 
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2.10. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие целей, указанных в заявлении, целям предоставления субсидии, 

определенным в пункте 1.3 Порядка;
несоблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных абзацами 

вторым – седьмым пункта 2.5 Порядка;
несоответствие представленных заявителем документов требованиям, установ-

ленным пунктами 2.1 – 2.4, или непредставление (представление не в полном объ-
еме) указанных документов;
отсутствие бюджетных ассигнований.

2.11. Управление:
принимает решение о предоставлении субсидии и ее размере, определяемом в 

соответствии с пунктом 2.12 Порядка, либо об отказе в предоставлении субсидии в 
течение пяти дней со дня поступления протокола заседания комиссии;
направляет заявителю уведомление о предоставлении субсидии либо уведомле-

ние об отказе в предоставлении субсидии с указанием основания (оснований) отка-
за в течение трех дней со дня принятия соответствующего решения; 
в случае принятия решения о предоставлении субсидии заключает с получателем 

субсидии договор о предоставлении субсидии (далее – договор) в течение 20 дней 
со дня принятия соответствующего решения.

2.12. Размер субсидии определяется в объеме понесенных (планируемых) расхо-
дов по каждому из выполненных (предлагаемых к выполнению) мероприятий, на-
правленных на достижение целей предоставления субсидии на основании пред-
ставленной и обоснованной сметы расходов.
В случае, предусмотренном пунктом 2.9 Порядка, субсидия некоммерческой ор-

ганизации, занявшей наибольший номер в рейтинге, на предоставление субсидии 
которой достаточно бюджетных ассигнований, предоставляется в размере остатка 
бюджетных ассигнований.

2.13. Договор заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной де-
партаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, и дол-
жен предусматривать:
целевое назначение субсидии;
условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.5 Порядка;
сроки (периодичность) перечисления субсидии;
размер субсидии;
порядок перечисления субсидии;
сроки использования субсидии;
права и обязанности сторон;
порядок возврата субсидии в бюджет города в случае нарушения условий, уста-

новленных при их предоставлении;
порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков 

субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
ответственность сторон;
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срок действия договора о предоставлении субсидии, порядок его расторжения и 
изменения.

2.14. Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется не позднее 
60 дней со дня регистрации заявления и документов, предусмотренных пунктами 
2.1 – 2.3 Порядка, на счет, указанный в заявлении.

2.15. За счет предоставленной субсидии получатель субсидий не вправе осу-
ществлять следующие расходы:
направленные на осуществление деятельности, не связанной с реализацией ме-

роприятия, для финансового обеспечения (возмещения) затрат, на выполнение ко-
торого предоставляется субсидия; 
административно-управленческие расходы;
внесение арендной платы за пользование муниципальными помещениями;
на поддержку политических партий и избирательных кампаний;
на проведение собраний, митингов, демонстраций, шествий, пикетирований;
на оказание финансовой помощи религиозным организациям, благотворитель-

ным фондам и общественным организациям, работающим при религиозных ор-
ганизациях, кроме случаев, указанных пункте 3 статьи 4 Федерального закона от 
26.09.97 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных объединениях»;
на приобретение алкогольной, табачной, а также запрещенной законом продукции;
на уплату штрафов.

3. Требования к отчетности, об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями и 

ответственности за их нарушение

3.1. Управление осуществляет контроль за соблюдением условий, целей и поряд-
ка предоставления субсидий их получателями в форме проверок.

3.2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями 
субсидий в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

3.3. Получатель субсидии представляет в управление отчетные документы в по-
рядке, предусмотренном договором.

3.4. Субсидии подлежат возврату в бюджет города в случае нарушения получате-
лем субсидии условий, установленных при их предоставлении, предусмотренных 
пунктом 2.5 Порядка.

3.5. При выявлении нарушений, указанных в пункте 3.4 Порядка, управление в 
течение 10 дней со дня их выявления направляет получателю субсидии требование 
о возврате субсидии в бюджет города с указанием суммы, срока возврата субсидии 
и реквизитов счета, на который необходимо перечислить возвращаемую сумму суб-
сидии (далее – требование).

3.6. Получатель субсидии возвращает полученную субсидию в бюджет города в 
указанный в требовании срок.
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3.7. Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, возвра-
щается получателем субсидии в бюджет города в размере ее остатка в течение 15 
дней со дня окончания отчетного финансового года.

3.8. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата, а также не-
возврата субсидии по истечении сроков, указанных в пунктах 3.6, 3.7 Порядка, суб-
сидия истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.06.2017 № 3062

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска 
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Темп»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для фи-
зических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся 
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений горо-
да Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муни-
ципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комис-
сии по установлению тарифов (протокол от 14.06.2017 № 4), руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Спортивно-оздоровительный комплекс «Темп» тарифы на платные услуги (при-
ложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.07.2019. 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
02.12.2014 № 10557 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Спортивно-оздорови-
тельный комплекс «Темп».

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.06.2017 № 3062

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

города Новосибирска «Спортивно-оздоровительный комплекс «Темп» 

№ п/п Наименование услуги Тариф за 1 час 
(НДС не облагает-

ся), рублей

1 2 3
1 Организация групповых занятий в игровом зале 1000,0
2 Организация групповых занятий в фитнес зале 500,0
3 Занятия в тренажерном зале одного человека:

3.1 Разовое занятие 70,0
3.2 Абонемент на 4 занятия 240,0
3.3 Абонемент на 8 занятий 480,0
3.4 Абонемент на 12 занятий 720,0
3.5 Абонемент на 16 занятий 960,0
3.6 Абонемент на 30 занятий 1800,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.06.2017 № 3073

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для фи-
зических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся 
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений горо-
да Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муни-
ципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комис-
сии по установлению тарифов (протокол от 14.06.2017 № 4), руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреж-
дению города Новосибирска «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский 
Корпус» тарифы на путевки в детский туристический лагерь «Горный Егерь»:  

1.1. На путевку, включающую полный комплекс услуг (в том числе трансфер, пи-
тание, педагогическую программу), – в размере 990,0 рубля на одного человека за 
один день пребывания (налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.2. На путевку для приезжающих в лагерь со своей программой, без трансфера, 
с организацией питания – в размере 585,0 рубля на одного человека за один день 
пребывания (налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.3. На путевку для приезжающих в лагерь со своей программой, без трансфера 
и без организации питания – в размере 250,0 рубля на одного человека за один день 
пребывания (налогом на добавленную стоимость не облагается).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
31.08.2017.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.06.2017 № 3074
 
Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
города Новосибирска «Детская школа искусств № 14» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для фи-
зических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся 
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений горо-
да Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муни-
ципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комис-
сии по установлению тарифов (протокол от 14.06.2017 № 4), руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования  города Новосибирска «Детская школа искусств № 14» тарифы на плат-
ные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
31.08.2019.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.06.2017 № 3074

ТАРИФЫ 
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования города Новосибирска 
«Детская школа искусств № 14» 

№ п/п Наименование услуги Количество 
человек в 
группе

Тариф
за один час 
занятий на 
одного чело-

века 
 (налогом на 
добавленную 
стоимость не 
облагается), 
рублей

1 2 3 4
1 Занятия по программе «Раннее эстетическое 

развитие» для детей 5 лет
1.1 С преподавателем  10 62,0
1.2 С преподавателем и концертмейстером 10 112,0
2 Занятия по программе «Подготовка детей к обучению 

в ДШИ» для детей 6 лет
2.1 С преподавателем 10 62,0
2.2 С преподавателем и концертмейстером 10 112,0
3 Занятия по программам «Сольное пение», 

«Основы инструментального исполнительства», 
«Инструментальное музицирование», «Основы 
академического вокала», «Основы эстрадного 
вокала», «Основы академического пения», «Основы 
эстрадного пения»

3.1 С преподавателем  1 500,0
3.2 С преподавателем и концертмейстером 1 875,0

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.06.2017 № 3076

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 168 с углубленным 
изучением предметов художественно-эстетического цикла»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.02.2016 № 289 «О Порядке определения платы для фи-
зических и юридических лиц за оказание услуг, выполнение работ, относящихся 
к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений горо-
да Новосибирска, оказываемых (выполняемых) ими сверх установленного муни-
ципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в 
пределах установленного муниципального задания», на основании решения комис-
сии по установлению тарифов (протокол от 14.06.2017 № 4), руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреж-
дению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 168 с уг-
лубленным изучением предметов художественно-эстетического цикла» тариф на  
платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного 
возраста к обучению в школе в группе (расчетная наполняемость группы - 20 чело-
век) в размере 39,0 рубля за один час занятий на одного ребенка (налогом на добав-
ленную стоимость не облагается).

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
31.08.2019.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
13.10.2014 № 8972 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муници-
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 168 с углубленным изучением предметов 
художественно-эстетического цикла».

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.06.2017 № 3077

Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в Кировском 
районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», с учетом заключения по результатам публич-
ных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об уста-
новлении публичных сервитутов на земельные участки в Кировском районе» от 
17.05.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки в Киров-
ском районе в целях прохода или проезда через земельные участки согласно прило-
жениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервиту-
тов на земельные участки согласно приложению 1 к настоящему постановлению в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.06.2017 № 3077

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков в Кировском районе, обремененных 

публичными сервитутами

№
п/п

Кадастровый 
номер земель-

ного
 участка

Учет-
ный 
номер 
части

Пло-
щадь 
части, 
кв. м

Адрес 
земельного участка 
(местоположение)

1 2 3 4 5
1 54:35:051915:10 1 135 Установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Ори-
ентир - жилой дом. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. 
Сибиряков-Гвардейцев, 63

2 54:35:051915:21 1 606 Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ори-
ентир - здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Си-
биряков-Гвардейцев, 61

3 54:35:051915:38 1 95 Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ори-
ентир - жилой дом. Почтовый адрес ори-
ентира: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. 
Зорге, 38

4 54:35:051915:39 1 67 Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ори-
ентир - здание. Почтовый адрес ориенти-
ра: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Си-
биряков-Гвардейцев, 57/1



110

5 54:35:051915:52 1 19 Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Ори-
ентир – здание ТП 522. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, 
Кировский район, ул. Зорге, (38)

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.06.2017 № 3079

Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по ул. Восход

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с учетом заключения по результатам публичных 
слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установле-
нии публичных сервитутов на земельные участки по ул. Восход» от 31.05.2017, ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянные публичные сервитуты на земельные участки по ул. 
Восход в целях прохода или проезда через земельные участки согласно приложе-
ниям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервиту-
тов на земельные участки согласно приложению 1 к настоящему постановлению в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
 



112

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.06.2017 № 3079

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков по ул. Восход, обремененных 

публичными сервитутами

№
п/п

Кадастровый 
номер земельно-

го  участка

Учетный 
номер 
части

Площадь 
части, 
кв. м

Адрес 
земельного участка 
(местоположение)

1 2 3 4 5
1 54:35:074576:12 1 168 Установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир - жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: Рос-
сийская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, 
ул. Восход, 1

2 54:35:074576:4 1 33 Установлено относительно ориен-
тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир - жилой дом со 
встроенными нежилыми помеще-
ниями. Почтовый             адрес 
ориентира: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Восход, 3 - 51

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.06.2017 № 3081

Об установлении публичного сервитута на земельный участок в 
Калининском районе

В целях обеспечения интересов жителей города Новосибирска, в соответствии 
со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», с учетом заключения по результатам публич-
ных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об уста-
новлении публичного сервитута на земельный участок в Калининском районе» от 
31.05.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить постоянный публичный сервитут на земельный участок с кадас-
тровым номером 54:35:041160:13 (учетный номер части – 3, площадь части – 2560 кв. м), 
местоположение установлено относительно ориентира – Калининского района, 
расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, в целях прохода или проезда 
через земельный участок согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервиту-
та на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Уп-
равлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.07.2017 № 3092

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе 

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теп-
лоснабжения в Кировском районе, в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении 
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Ново-
сибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собс-
твенности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» 
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхо-
зяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе с характеристиками соглас-
но приложению к настоящему постановлению (далее – объект).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собствен-
ности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательс-
твом.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.07.2017 № 3092

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе 

№
п/п

Наименование Адрес Характеристика
Про-
тяжен-
ность, 
п. м

Диаметр 
труб, 
мм

1 2 3 4 5
1 Участок трубопроводов холод-

ного, горячего водоснабжения и 
циркуляции от тепловой камеры 
ТК 26-1 до наружной стены жи-
лого дома по ул. Зорге, 42

Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Новоси-
бирск, ул. Зорге, 42

20 2 dy 150 (В1, 
Т3), дy 100 

(T4)

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.07.2017 № 3093

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе 

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта тепло-
снабжения в Первомайском районе, в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении 
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Ново-
сибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собс-
твенности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» 
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхо-
зяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе с характеристиками со-
гласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности го-
рода Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.07.2017 № 3093

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Первомайском районе 

№
п/п

Наименование Адрес Характеристика
Протяжен-
ность, 
п. м

Диаметр 
труб, 
мм

1 2 3 4 5
1 Теплотрасса от ТК 23-

18 до наружной стены 
жилого дома по ул. 
Героев Революции, 70, 
в том числе:

Российская Федерация, 
Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Героев 
Революции

266

1.1 Участок теплотрас-
сы от ТК 23-18 до 
УТ-1 по ул. Героев 
Революции

Российская Федерация, 
Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Героев 
Революции

237 2 dy 125 
(T1, T2)

1.2 Участок теплотрассы 
от УТ-1 до наруж-
ной стены жилого 
дома по ул. Героев 
Революции, 70

Российская Федерация, 
Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Героев 
Революции

29 2 dy 125 
(T1, T2)

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.07.2017 № 3094

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах 

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение).

2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 06.06.2016 № 2388 «Об установлении размера платы за содержание жилых по-
мещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах» изменения, признав утратившими си-
лу строки 2 – 4.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу админис-
трации Октябрьского района города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.07.2017 № 3094

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда 
в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Единица 
измерения

Размер 
платы (с 
НДС),
рублей

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 194/7
1 кв. м

занимаемой
общей
площади
жилого

помещения

23,88

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Коммунстроевская, 200

то же 30, 27

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Стофато, 1а

-«- 21,63

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.07.2017 № 3095

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение).

2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 29.07.2015 № 4940 «Об установлении размера платы за содержание жилых по-
мещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановлений мэрии го-
рода Новосибирска от 28.09.2015 № 5951, от 25.04.2016 № 1627) изменения, при-
знав утратившими силу строки 1, 9 – 11, 15, 23, 25, 29, 32, 56, 58, 63, 67, 71, 80, 81, 
90, 97, 101, 106, 109.

3. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 25.04.2016 № 1627 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда, проживающих в многоквартирных домах» изменения, признав утра-
тившими силу строки 1, 3, 9, 15, 16, 19, 23, 29, 33, 36, 38 – 41, 43 – 46, 49 – 52, 54, 
57 – 62, 64 – 67, 70, 71, 75.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу админис-
трации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.07.2017 № 3095

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 

государственного или муниципального жилищного фонда 
в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Единица
измерения

Размер 
платы 

(с НДС), 
рублей

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 1905 года, 18
1 кв. м 

занимаемой 
общей площади 

жилого 
помещения

28,34

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 1905 года, 30

то же 27,68

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Владимировская, 5

-«- 23,86

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Владимировская, 12

-«- 19,29

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Владимировская, 13

-«- 17,67

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Владимировская, 14

-«- 18,22

7 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Владимировская, 33

-«- 20,20

8 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Владимировский спуск, 7

-«- 21,14

9 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гоголя, 23

-«- 21,41

10 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гоголя, 23а

-«- 21,79

11 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гоголя, 25

-«- 28,30

12 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гоголя, 27

-«- 37,45
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13 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гоголя, 35

-«- 27,43

14 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гоголя, 37

-«- 20,28

15 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Гоголя, 47б

1 кв. м 
занимаемой 

общей площади 
жилого 

помещения 

24,55

16 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дачная, 41а

то же 24,30

17 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, 56

-«- 44,76

18 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, 62

-«- 24,37

19 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, 64

-«- 25,42

20 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, 68а

-«- 24,90

21 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, 70

-«- 26,22

22 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 30

-«- 23,70

23 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 39

-«- 34,62

24 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 22

-«- 21,41

25 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Жуковского, 103/2

-«- 17,44

26 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Жуковского, 109

-«- 25,63

27 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Жуковского, 113/1

-«- 20,24

28 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Жуковского, 113/3

-«- 20,00

29 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Жуковского, 113/4

-«- 19,98

30 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Жуковского, 115

-«- 21,31

31 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Жуковского, 115/1

-«- 24,14

32 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Жуковского, 115/2

-«- 27,55

33 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Жуковского, 115/4

-«- 19,72



123

34 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Жуковского, 117

-«- 29,34

35 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Жуковского, 117/1

-«- 20,82

36 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Жуковского, 121

-«- 23,01

37 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ипподромская, 25

1 кв. м
занимаемой 

общей площади 
жилого 

помещения 

25,56

38 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ипподромская, 29

то же 23,49

39 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ипподромская, 32/2

-«- 25,85

40 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ипподромская, 34

-«- 26,94

41 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ипподромская, 45

-«- 25,30

42 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ипподромская, 47

-«- 22,02

43 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ипподромская, 49

-«- 19,68

44 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, Красный проспект, 76

-«- 19,72

45 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Крестьянская, 3а

-«- 23,22

46 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Крестьянская, 18б

-«- 23,30

47 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кропоткина, 267

-«- 23,65

48 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Крылова, 41

-«- 24,24

49 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Крылова, 55

-«- 16,83

50 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Крылова, 64

-«- 19,84

51 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Крылова, 69

-«- 22,73

52 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ленина, 73

-«- 23,48

53 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ленина, 75

-«- 32,33

54 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ленина, 77

-«- 21,76
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55 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Некрасова, 55

-«- 32,18

56 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 31

-«- 24,45

57 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 58

-«- 24,97

58 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 88

-«- 29,30

59 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 92

1 кв. м
занимаемой 

общей площади 
жилого 

помещения 

26,62

60 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 92б

то же 23,85

61 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, 108

-«- 24,71

62 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Омская, 89а

-«- 29,83

63 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Партизанская, 35а

-«- 26,38

64 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Писарева, 82

-«- 22,50

65 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Свердлова, 11

-«- 18,82

66 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Северная, 17

-«- 26,58

67 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Северная, 21

-«- 20,20

68 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Селезнева, 33а

-«- 23,21

69 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Селезнева, 37

-«- 30,18

70 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Селезнева, 39

-«- 25,00

71 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Селезнева, 48

-«- 25,84

72 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 78

-«- 33,41

73 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 7

-«- 20,27

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04.07.2017 № 3097

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
22.05.2012 № 4850 «Об утверждении Положения о проведении смотра-
конкурса «Зеленый двор»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 22.05.2012 № 4850 
«Об утверждении Положения о проведении смотра-конкурса «Зеленый двор» (в 
редакции постановления мэрии города Новосибирска от 14.05.2014 № 4078) сле-
дующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «заместителя мэра города Новосибирска –» исключить.
1.2. В приложении:
1.2.1. Пункт 1.1 дополнить словом «Новосибирска».
1.2.2. Абзацы второй, третий пункта 1.4 изложить в следующей редакции:
«районный этап смотра-конкурса – среди конкурсных объектов на территории 

соответствующего района города Новосибирска;
городской этап смотра-конкурса – среди победителей районного этапа смотра-

конкурса.».
1.2.3. Пункт 1.7 дополнить словами «, в котором указываются сроки приема за-

явок на участие в смотре-конкурсе, проведения районного и городского этапов 
смотра-конкурса, утверждается смета расходов на проведение смотра-конкурса, и 
которое подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (далее – официальный сайт города Новосибирска)».

1.2.4. В абзацах втором, третьем пункта 2.2 после слова «отчество» дополнить 
словами «(при наличии)».

1.2.5. Дополнить подпунктами 2.2.1 – 2.2.3 следующего содержания:
«2.2.1. К заявке на участие в смотре-конкурсе прилагаются:
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия уполно-

моченного на участие в смотре-конкурсе или представителя управляющей органи-
зации;
учредительные документы, выписка из Единого государственного реестра юри-

дических лиц, полученная не ранее чем за три месяца до дня направления заявки 
(для управляющей организации);
список жителей, работников управляющей организации, принимающих наибо-
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лее активное участие в подготовке конкурсных объектов к участию в смотре-кон-
курсе;
банковские реквизиты для перечисления премии.
2.2.2. Отказ в признании заявителя участником смотра-конкурса осуществляет-

ся по следующим основаниям:
несоответствие заявителя требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 Положения;
несоответствие конкурсного объекта требованиям, предусмотренным пунктом 

1.3 Положения;
в случае если конкурсный объект являлся победителем в течение двух лет, пред-

шествующих году проведения смотра-конкурса;
непредставление документов, определенных подпунктом 2.2.1 Положения, либо 

наличие в них недостоверных сведений.
2.2.3. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема заявок, установ-

ленного постановлением мэрии города Новосибирска, в соответствии с пунктом 
1.7 Положения районные конкурсные комиссии:
проверяют уполномоченного на участие в смотре-конкурсе, управляющую ор-

ганизацию на соответствие требованиям, предусмотренным пунктом 1.2 Положе-
ния;
проверяют представление документов, предусмотренных подпунктом 2.2.1 По-

ложения;
осуществляют подготовку и направляют в адрес уполномоченного на участие в 

смотре-конкурсе, управляющей организации уведомление об отказе в признании 
его участником смотра-конкурса, подписанное председателем районной конкурс-
ной комиссии (при наличии оснований, предусмотренных подпунктом 2.2.2 По-
ложения);
проводят осмотр и оценку конкурсных объектов, определяют победителей район-

ного этапа смотра-конкурса и направляют в департамент энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города (далее – департамент) протокол и заявку на учас-
тие в городском этапе смотра-конкурса (при отсутствии оснований, предусмотрен-
ных подпунктом 2.2.2 Положения).».

1.2.6. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Оценка конкурсных объектов на районном этапе смотра-конкурса осущест-

вляется по балльной системе.
Итоговое количество баллов определяется как сумма средних арифметических 

величин баллов, присвоенных участнику смотра-конкурса каждым членом район-
ной конкурсной комиссии по каждому критерию оценки, предусмотренному пунк-
том 2.3 Положения (максимальное количество баллов – 5, минимальное – 0).».

1.2.7. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Победителями районного этапа смотра-конкурса признаются три конкурс-

ных объекта, набравшие максимальное количество баллов.».
1.2.8. В пункте 2.6 слово «комитет» заменить словом «департамент».
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1.2.9. В пункте 2.7 слова «пятибалльной системе по каждому критерию, указан-
ному в подпункте 2.3» заменить словами «балльной системе», дополнить абзацем 
следующего содержания:

«Итоговое количество баллов определяется как сумма средних арифметических 
величин баллов, присвоенных участнику смотра-конкурса каждым членом городс-
кой конкурсной комиссии по каждому критерию оценки, предусмотренному пунк-
том 2.3 Положения (максимальное количество баллов – 5, минимальное – 0).».

1.2.10. Пункт 2.8 после слова «участников,» дополнить словом «конкурсные», 
слова «и за которые проголосовало большинство членов городской комиссии» ис-
ключить.

1.2.11. Дополнить пунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. Информация о признании участников смотра-конкурса победителями раз-

мещается на официальном сайте города Новосибирска.».
1.2.12. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Награждение победителей смотра-конкурса

3.1. Победители смотра-конкурса награждаются Почетными грамотами мэрии 
города Новосибирска и денежными премиями.
Также денежными премиями награждаются жители, работники управляющих 

организаций, принявшие наиболее активное участие в подготовке конкурсных объ-
ектов к участию в смотре-конкурсе, указанные в списках, предусмотренных абза-
цем пятым подпункта 2.2.1 Положения.
При этом решение о премировании жителей, работников управляющих органи-

заций, принявших наиболее активное участие в подготовке конкурсных объектов к 
участию в смотре-конкурсе, – участников смотра-конкурса, не занявших призовые 
места, принимается конкурсной комиссией по результатам городского этапа смот-
ра-конкурса. Награждаются жители, работники управляющих организаций – участ-
ников смотра-конкурса, у которых средние арифметические величины баллов, при-
своенные каждым членом городской конкурсной комиссии по каждому критерию 
оценки, предусмотренному пунктом 2.7 Положения, составили 3 и более баллов.

3.2. Размер денежных премий, предусмотренных пунктом 3.1 Положения, рас-
считывается исходя из общего размера премиального фонда, определенного в со-
ответствии со сметой расходов на проведение смотра-конкурса в порядке, установ-
ленном пунктом 3.3 Положения.

3.3. Размеры денежных премий определяются следующим образом:
победители смотра-конкурса награждаются денежной премией, определяемой 

путем деления суммы, выделенной в премиальном фонде за соответствующее при-
зовое место, на количество указанных работников;
жители, работники управляющих организаций, принявшие наиболее активное 

участие в подготовке конкурсных объектов к участию в смотре-конкурсе, – учас-
тников смотра-конкурса, не занявших призовые места, награждаются денежной 
премией, определяемой путем деления суммы, выделенной в премиальном фонде 
для награждения указанных лиц, на их количество.
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3.4. Премирование осуществляется путем перечисления денежных средств на 
расчетный счет, реквизиты которого представлены в соответствии с абзацем шес-
тым подпункта 2.2.1 Положения (далее – расчетный счет), в течение 30 дней со дня 
подведения итогов смотра-конкурса.

3.5. Жилищные организации в соответствии с решением городской конкурсной 
комиссии производят выплату денежных премий ее получателям и в течение 30 
дней со дня перечисления денежных средств на расчетный счет направляют в де-
партамент документы, подтверждающие произведенную выплату.».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.07.2017 № 3112

О проекте межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – 
«завершение строительства водовода от насосно-фильтровальной станции 
№ 5 до Стрелочного завода Д 1000 протяженностью 0,68 км и Д 1000 
протяженностью 0,8 км по Бердскому шоссе», в границах проекта планировки 
территории, ограниченной перспективной городской магистралью 
непрерывного движения в направлении перспективного Матвеевского моста 
через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского железнодорожного 
моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлениями мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10114 «Об ут-
верждении проекта планировки территории, ограниченной перспективной город-
ской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Матве-
евского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского желез-
нодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе», от 
22.03.2017 № 1135 «О подготовке проекта межевания территории, предназначен-
ной для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного 
значения – «завершение строительства водовода от насосно-фильтровальной стан-
ции № 5 до Стрелочного завода Д 1000 протяженностью 0,68 км и Д 1000 протя-
женностью 0,8 км по Бердскому шоссе», в границах проекта планировки террито-
рии, ограниченной перспективной городской магистралью непрерывного движе-
ния в направлении перспективного Матвеевского моста через реку Обь, Бердским 
шоссе, дамбой Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь и рекой 
Обью в Первомайском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «заверше-
ние строительства водовода от насосно-фильтровальной станции № 5 до Стрелоч-
ного завода Д 1000 протяженностью 0,68 км и Д 1000 протяженностью 0,8 км по 
Бердскому шоссе», в границах проекта планировки территории, ограниченной пер-
спективной городской магистралью непрерывного движения в направлении перс-
пективного Матвеевского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсо-
мольского железнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском 
районе (приложение).
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.07.2017 № 3112

ПРОЕКТ
межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта ин-
женерной инфраструктуры местного значения – «завершение строительства водо-

вода от насосно-фильтровальной станции № 5 до Стрелочного завода
Д 1000 протяженностью 0,68 км и Д 1000 протяженностью 0,8 км 
по Бердскому шоссе», в границах проекта планировки территории, 
ограниченной перспективной городской магистралью непрерывного 

движения в направлении перспективного Матвеевского моста 
через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского

железнодорожного моста через реку Обь и рекой
Обью в Первомайском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.07.2017 № 3121

О проекте межевания территории квартала 026.01.03.27 в границах проекта 
планировки территории восточной части Дзержинского района

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планиров-
ке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 
20.11.2014 № 10104 «Об утверждении проекта планировки территории восточ-
ной части Дзержинского района», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 026.01.03.27 в границах 
проекта планировки территории восточной части Дзержинского района (приложе-
ние).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.07.2017 № 3121

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 026.01.03.27 в границах проекта планировки 

территории восточной части Дзержинского района

Чертеж межевания территории (приложение).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05.07.2017 № 3122

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 21.04.2017 № 124, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новоси-
бирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 
№ 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014 
№ 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 № 1315, от 
02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 № 353, от 
19.06.2017 № 467) Степаненковой Г. Н., Семенова С. А., Степиной Л. Ф., Путинце-
вой Л. В., Сухановой А. В. об изменении зоны делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1) в границах территории на зону застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж-6) и зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-
2) согласно приложению в связи с тем, что предложение не соответствует планиру-
емому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города 
Новосибирска, не учитывает красные линии, границы зон планируемого размеще-
ния объектов капитального строительства, определенные постановлением мэрии 
города Новосибирска от 21.02.2017 № 720 «О проектах планировки и межевания 
территории, ограниченной проездом Энергетиков, дамбой Димитровского моста, 
створом перспективной магистрали на продолжении улицы Стартовой, береговой 
линией реки Оби и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе, проекте 
межевания территории, предназначенном для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего поль-
зования по ул. Самотечной», не соответствует предельным минимальным размерам 
земельного участка, установленным градостроительными регламентами террито-
риальных зон города Новосибирска для видов разрешенного использования «ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1.)» и «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)», а также не учитывает положения пункта 8 статьи 36 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.07.2017 № 3123

О внесении изменений в состав Территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2015 № 5965

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психоло-
го-медико-педагогической комиссии», постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 29.09.2015 № 5958 «О Порядке работы Территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав Территориальной психолого-медико-педагогической комис-
сии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 30.09.2015 № 5965 «О создании Территориальной психолого-медико-пе-
дагогической комиссии города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии 
города Новосибирска от 06.11.2015 № 6514), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Белолипецкую Ирину Владимировну, Бодрову Ирину 
Сагидовну, Квасникову Ольгу Владимировну, Коробко Татьяну Николаевну, Моро-
зову Анну Александровну, Плясецкую Екатерину Алексеевну, Селеткову Наталью 
Павловну, Сизову Наталью Геннадьевну, Сорокину Александру Александровну. 

1.2. Ввести в состав:
Анкудинову Наталью 
Николаевну

- учителя-дефектолога муниципального казенного об-
разовательного учреждения «Специальная (коррекци-
онная) школа  № 31»;

Афонину Светлану 
Александровну

- социального педагога территориальной психолого-
медико-педагогической комиссии муниципального 
казенного учреждения дополнительного профессио-
нального образования города Новосибирска «Городс-
кой центр образования и здоровья» Магистр»;

Боровкову Надежду 
Сергеевну    

- педагога-психолога муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения «Детский 
сад  № 312 «Жемчужинка»;

Вологодскую Марию 
Владимировну    

- педагога-психолога муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 169»;
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Гришину Елизавету 
Юрьевну 

- учителя-дефектолога муниципального казенного об-
разовательного учреждения «Специальная (коррекци-
онная) школа № 14»;

Дудину Наталью 
Александровну  

- учителя-логопеда муниципального казенного образо-
вательного учреждения «Специальная (коррекцион-
ная) школа № 14»;

Ивачеву Лилию 
Филипповну

- учителя-логопеда муниципального казенного образо-
вательного учреждения «Специальная (коррекцион-
ная) школа  № 209»;

Ким Ирину 
Сергеевну

- учителя дефектолога территориальной психолого-ме-
дико-педагогической комиссии муниципального ка-
зенного учреждения дополнительного профессио-
нального образования города Новосибирска «Городс-
кой центр образования и здоровья «Магистр»;

Кирееву Александру 
Александровну

- администратора территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии муниципального казенного 
учреждения дополнительного профессионального об-
разования города Новосибирска «Городской центр об-
разования и здоровья «Магистр»;

Кошовко Ольгу 
Владимировну

- учителя-дефектолога муниципального казенного об-
разовательного учреждения «Специальная (коррекци-
онная) школа  № 148»;

Максютову Тамару 
Александровну

- учителя-дефектолога, сурдопедагога школы-интерна-
та № 37 для учащихся с недостатками слуха;

Нестеренко Елену 
Сергеевну

- учителя-логопеда муниципального казенного образо-
вательного учреждения «Специальная (коррекцион-
ная) школа № 31»;

Никонову Евгению 
Петровну

- социального педагога муниципального казенного об-
разовательного учреждения «Специальная (коррекци-
онная) школа № 1»;

Нуриеву Татьяну 
Руслановну

- учителя-дефектолога муниципального казенного об-
разовательного учреждения «Специальная (коррекци-
онная) школа  № 107»;

Оборину Юлию 
Анатольевну

- учителя-логопеда территориальной психолого-меди-
ко-педагогической комиссии муниципального казен-
ного учреждения дополнительного профессиональ-
ного образования города Новосибирска «Городской 
центр образования и здоровья «Магистр»;

Побережнюк Ирину 
Геннадьевну

- педагога-психолога муниципального казенного обра-
зовательного учреждения «Специальная (коррекцион-
ная) школа  № 14»;
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Пузыревского 
Константина 
Геннадьевича

- главного внештатного детского врача-офтальмоло-
га межотраслевого научно-технического комплекса 
«Микрохирургия глаза им. академика С. Н. Федоро-
ва» (по согласованию);

Стафееву Наталью 
Николаевну

- врача-офтальмолога межотраслевого научно-техни-
ческого комплекса «Микрохирургия» глаза им. акаде-
мика С. Н. Федорова» (по согласованию);

Цыганову Татьяну 
Борисовну

- педагога-психолога муниципального казенного обра-
зовательного учреждения «Специальная (коррекцион-
ная) школа  № 107»;

Шалагину Ольгу 
Александровну

- учителя-дефектолога муниципального казенного об-
разовательного учреждения «Специальная (коррекци-
онная) школа  № 14».

1.3. Указать должность члена комиссии Игнатовской Анны Александровны – 
учитель-дефектолог муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 312 «Жемчужинка».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05.07.2017 № 3124

О проекте межевания территории кварталов 02-01 и 02-08 в границах 
проекта планировки центральной части города Новосибирска

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и призна-
нии утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирс-
ка», постановлением мэрии города г Новосибирска от 30.10.2013 № 10239 «Об ут-
верждении проекта планировки центральной части города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории кварталов 02-01 и 02-08 в границах 
проекта планировки центральной части города Новосибирска (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.07.2017 № 3124

ПРОЕКТ
межевания территории кварталов 02-01 и 02-08 в границах проекта планировки 

центральной части города Новосибирска

Чертеж межевания территории (приложение).

_____________
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Приложение 1
к чертежу межевания 
территории 

СВЕДЕНИЯ
об образуемых и изменяемых земельных участках на кадастровом плане территории

Условный 
номер зе-
мельно-
го участ-
ка на чер-
теже

Учетный
номер кадас-
трового квар-

тала

Вид разрешенного
использования образу-
емого земельного учас-
тка в соответствии с 
проектом планировки 

территории

Площадь
образуемо-
го и изме-
няемого зе-
мельного 
участка и 
его час-
тей, га

Адрес
земельного 
участка

1 2 3 4 5
ЗУ1 54:35:032971 Многоэтажная жилая 

застройка (высотная за-
стройка)

0,7131 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Овраж-
ная, 14 

ЗУ2 54:35:032971 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка)

0,9142 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Овраж-
ная, 12 

ЗУ3 54:35:032971 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,0263 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Овраж-
ная, (12) 

ЗУ4 54:35:032971 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,1425 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Овраж-
ная, (16) 

ЗУ5 54:35:032971 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,8140 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Овраж-
ная, (14) 
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1 2 3 4 5
ЗУ6 54:35:042420 Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

2,1013 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Танковая, 
(17) 

ЗУ7 54:35:042420 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,3658 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Танковая, 
(9)  

ЗУ8 54:35:042420 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,0293 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Танковая, 
(29)  

ЗУ9 54:35:042430 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка)

1,1058 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Танковая, 
30

ЗУ10 54:35:042430 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка)

1,1736 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Танковая, 
32

ЗУ11 54:35:042430 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка)

1,0161 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Танковая, 
34

ЗУ12 54:35:042430 Многоэтажная жилая 
застройка (высотная за-
стройка)

1,0594 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Иппод-
ромская, 75 

ЗУ13 54:35:042430 Коммунальное 
обслуживание

0,0159 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Танковая, 
(30) 

ЗУ14 54:35:042430 Коммунальное 
обслуживание

0,0298 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Танковая, 
(30а) 
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1 2 3 4 5
ЗУ15 54:35:042430 Коммунальное 

обслуживание
0,0066 Российская Федера-

ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Танковая, 
(32) 

ЗУ16 54:35:042430 Коммунальное 
обслуживание

0,0138 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Танковая, 
(34) 

ЗУ17 54:35:042430 Коммунальное 
обслуживание

0,0461 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Иппод-
ромская, (75)  

ЗУ18 54:35:032970 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

1,4810 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Овраж-
ная, 11  

Итого: 11,0546
____________ 
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Приложение 2
к чертежу межевания 
территории 

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках, которые после образования будут относиться 

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Услов-
ный но-
мер зе-
мельно-
го учас-
тка на 
чертеже

Учетный
номер 

кадастрового 
квартала

Вид разрешенного
использования об-
разуемого земельно-
го участка в соответс-
твии с проектом пла-
нировки территории

Площадь
земельного 
участка, 

га

Адрес
земельного 
участка

1 2 3 4 5
ЗУ3 54:35:032971 Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

0,0263 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Овраж-
ная, (12) 

ЗУ4 54:35:032971 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,1425 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Овраж-
ная, (16) 

ЗУ5 54:35:032971 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,8140 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Овраж-
ная, (14) 

ЗУ6 54:35:042420 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

2,1013 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Танко-
вая, (17) 

ЗУ7 54:35:042420 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

0,3658 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Танко-
вая, (9)
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1 2 3 4 5
ЗУ8 54:35:042420 Земельные участки 

(территории) общего 
пользования

0,0293 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Танко-
вая, (29)

ЗУ18 54:35:032970 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования

1,4810 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Овраж-
ная, 11

Итого: 4,9602
______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05.07.2017 № 3125

О проекте межевания территории квартала 010.01.02.04 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной перспективной Ельцовской 
магистралью, перспективной городской магистралью непрерывного 
движения по ул. Бардина, перспективным продолжением Красного 
проспекта, в Заельцовском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результа-
тах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и призна-
нии утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибир-
ска», постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2016 № 1531 «Об ут-
верждении проекта планировки территории, ограниченной перспективной Ельцов-
ской магистралью, перспективной городской магистралью непрерывного движения по 
ул. Бардина, перспективным продолжением Красного проспекта, в Заельцовском райо-
не», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 010.01.02.04 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной перспективной Ельцовской ма-
гистралью, перспективной городской магистралью непрерывного движения по 
ул. Бардина, перспективным продолжением Красного проспекта, в Заельцовском 
районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.07.2017 № 3125

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 010.01.02.04 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной перспективной Ельцовской магистралью, 
перспективной городской магистралью непрерывного движения 

по ул. Бардина, перспективным продолжением Красного 
проспекта, в Заельцовском районе

Чертеж межевания территории (приложение).

_____________
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Приложение 1 
к чертежу межевания 
территории 

СВЕДЕНИЯ
об образуемых и изменяемых земельных участках на кадастровом плане территории
Условный 
номер зе-
мельного 
участка на 
чертеже

Учетный
номер кадас-
трового квар-

тала

Вид разрешенного
использования об-
разуемых земель-
ных участков в со-
ответствии с про-
ектом планировки 

территории

Площадь
образуемых и 
изменяемых 
земельных

участков и их 
частей, га

Адрес земельного 
участка

1 2 3 4 5
ЗУ1 54:35:033560 Бытовое обслужи-

вание 
0,2478 Российская Федерация, 

Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Аэропорт, 12в

ЗУ2 54:35:033560 Здравоохранение 0,5454 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Аэропорт, 12б

ЗУ3 54:35:033560 Общее пользова-
ние территории

0,2293 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Аэропорт, 12/1

  Итого: 1,0225

______________



150

Приложение 2 
к чертежу межевания 
территории 

СВЕДЕНИЯ
об образуемом земельном участке, который после образования будет относиться

к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Условный
номер зе-
мельно-
го участ-
ка на чер-
теже

Учетный
номер кадастро-
вого квартала

Вид разрешен-
ного использо-
вания образу-
емого земель-
ного участка в 
соответствии с 
проектом пла-
нировки терри-

тории

Площадь
земельного 
участка, 

га

Адрес земельного учас-
тка

1 2 3 4 5
ЗУ3 54:35:033560 Общее пользо-

вание террито-
рии

0,2293 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Аэропорт, 12/1

  Итого: 0,2293
______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.07.2017 № 3126

О введении временных прекращения движения транспортных средств 
по ул. Котовского и ограничения движения транспортных средств по 
ул. Ватутина в Ленинском районе

В связи с проведением акционерным обществом «ТеплоЭнергоСтрой» земляных 
работ при капитальном ремонте тепловой камеры по ул. Котовского в Ленинском 
районе, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безо-
пасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российс-
кой Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской облас-
ти», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 10.08.2017 по 08.09.2017:
1.1. Временное прекращение движения транспортных средств по ул. Котовского 

путем закрытия проезжей части в районе дома № 11, обеспечив объезд по автомо-
бильным дорогам общего пользования.

1.2. Временное ограничение движения транспортных средств по ул. Ватутина 
путем сужения проезжей части на 8 м на пересечении с ул. Котовского.

2. Акционерному обществу «ТеплоЭнергоСтрой» обеспечить временные пре-
кращение и ограничение движения транспортных средств посредством установ-
ки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организа-
ции дорожного движения.

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

3.1. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния постановления, проинформировать о введенных временных прекращении и ог-
раничении движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Новосибирской области.

3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального 
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организа-
ции дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
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4.2. За 30 календарных дней до начала введения временных прекращения и огра-
ничения движения транспортных средств проинформировать пользователей авто-
мобильными дорогами о причинах и сроках этих ограничений, а также о возмож-
ных маршрутах объезда, путем размещения на официальном сайте города Новоси-
бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средс-
тва массовой информации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

29 июня 2017 года                                                                                                 № 4/37
г. Новосибирск

О Контрольно-ревизионной службе 
при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

В связи с формированием Новосибирской городской муниципальной избира-
тельной комиссии, в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», законами Новосибирской области, регулирующими порядок 
организации и проведения выборов на территории Новосибирской области, ста-
тьей 15 Положения «О Новосибирской городской муниципальной избирательной   
комиссии», в целях обеспечения деятельности Контрольно - ревизионной службы 
при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, Новоси-
бирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить положение о Контрольно-ревизионной службе при Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии (приложение 1).

2. Утвердить состав Контрольно-ревизионной службы при Новосибирской го-
родской муниципальной избирательной комиссии (далее - КРС) (приложение 2).

3. Назначить руководителем КРС заместителя председателя Новосибирской го-
родской муниципальной избирательной комиссии Голомазова Андрея Геннадьевича.

4. Назначить заместителем руководителя КРС члена Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса  Недведско-
го Дмитрия Станиславовича.

5. Считать утратившим силу решение Новосибирской городской муниципальной из-
бирательной комиссии от 28 августа 2008 года № 3/8 «О Контрольно - ревизионной 
службе при Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии».

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Новосибирской городской муниципальной избира-
тельной комиссии.

           Заместитель председателя
           Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                      А. Г. Голомазов

                         Секретарь 
            Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                      Н. П. Кошкина
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

от 29 июня 2017 года № 4/37

Положение
о контрольно-ревизионной службе при Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии

1. Общие положения

1.1. Контрольно-ревизионная служба при Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии (далее - КРС) создается Новосибирской город-
ской муниципальной избирательной комиссией (далее - Комиссия) в соответствии 
со статьей 60 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» (далее – Федеральный закон), Законом Новосибирской области 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в 
Новосибирской области», Законом Новосибирской области «О выборах глав муни-
ципальных образований в Новосибирской области», Закона Новосибирской облас-
ти «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской об-
ласти», Законом Новосибирской области «О местном референдуме в Новосибирс-
кой области», Положением «О Новосибирской городской муниципальной избира-
тельной комиссии».

1.2. КРС является постоянно действующим органом и в своей деятельности руко-
водствуется законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов 
государственной власти Новосибирской области и органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска, нормативными правовыми актами Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации, постановлениями избирательной комис-
сии Новосибирской области, решениями Комиссии, настоящим Положением.

1.3. КРС осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, ка-
лендарными планами и планами мероприятий, утвержденными Комиссией, распо-
ряжениями ее председателя.

1.4. При официальной переписке КРС использует бланки Комиссии. Членам КРС 
выдается удостоверение по форме, установленной Комиссией.

2. Порядок формирования контрольно-ревизионной службы 

2.1. Руководителем КРС является заместитель председателя Комиссии, замести-
телем руководителя КРС назначается член Комиссии с правом решающего голоса.

2.2. В состав КРС входят другие назначаемые Комиссией члены Комиссии с пра-
вом решающего голоса, работники аппарата Комиссии, руководители и специалис-
ты государственных и иных органов и учреждений - представители Сибирского 
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Банка ОАО «Сбербанк России, территориальных органов Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации, Федеральной налоговой службы, других террито-
риальных органов соответствующих федеральных органов исполнительной влас-
ти, а также иных органов, учреждений (по согласованию).

2.3. В состав КРС не могут входить кандидаты, их уполномоченные представи-
тели и доверенные лица; уполномоченные представители и доверенные лица изби-
рательных объединений, выдвинувших кандидатов, а также инициативной груп-
пы по проведению референдума, иных групп участников референдума; супруги и 
близкие родственники кандидатов; лица, находящиеся в непосредственном подчи-
нении у кандидатов, члены нижестоящих избирательных комиссий, комиссий ре-
ферендума.

2.4. Члены КРС, являющиеся членами Комиссии с правом решающего голоса и 
работниками аппарата Комиссии, назначаются и освобождаются решением Комис-
сии, а члены КРС, являющиеся представителями иных органов и учреждений, - по 
представлению руководителей этих органов и учреждений.

2.5. В период подготовки и проведения выборов, референдума члены КРС могут 
привлекаться к работе с временным освобождением от основной работы. Им так-
же может выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделяемых Комиссии 
на подготовку и проведение соответствующих выборов.

2.6. Члены КРС, откомандированные в распоряжение Комиссии, освобождают-
ся от основной работы на срок не менее двух месяцев. За ними сохраняются место 
работы, установленный должностной оклад и иные выплаты по основному месту 
работы. Им также может выплачиваться вознаграждение за счет средств, выделен-
ных Комиссии на подготовку и проведение соответствующих выборов в порядке и 
размерах, определяемых комиссией.

2.7. В случае прекращения полномочий членов Комиссии, входящих в состав 
КРС, их полномочия в КРС также прекращаются. Полномочия других членов КРС 
прекращаются одновременно с освобождением их от занимаемой должности, а 
также по решению Комиссии. 

2.8. В КРС могут формироваться рабочие группы по направлениям ее деятель-
ности.

3. Задачи контрольно-ревизионной службы

3.1. При проведении выборов мэра города Новосибирска, депутатов Совета де-
путатов города Новосибирска, местного референдума КРС:

3.1.1. Контролирует целевое расходование денежных средств, выделенных из 
бюджета города Новосибирска окружным, территориальным, участковым избира-
тельным комиссиям на подготовку и проведение выборов, референдума.

3.1.2. Контролирует источники поступления, правильность учета и целевого ис-
пользования денежных средств избирательных фондов кандидатов при проведении 
выборов мэра города Новосибирска, избирательных объединений при проведении 
выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска, референдума.



158

3.1.3. Контролирует соблюдение установленного порядка финансирования кан-
дидатами, избирательными объединениями, инициативной группой по проведе-
нию референдума, инициативными агитационными группами проведения предвы-
борной агитации и агитации по вопросам референдума, осуществления иных ме-
роприятий, непосредственно связанных с выборами.

3.1.4. Проверяет финансовые отчеты кандидатов при проведении выборов мэра 
города Новосибирска, избирательных объединений при проведении выборов депу-
татов Совета депутатов города Новосибирска, инициативных групп по проведению 
референдума, инициативных агитационных групп при проведении референдума, а 
также нижестоящих избирательных комиссий.

3.1.5. Организует проверки достоверности сведений, представленных:
- кандидатами в депутаты Совета депутатов города Новосибирска, выдвинутых 

избирательными объединениями в составе списка кандидатов по единому избира-
тельному округу (далее – кандидаты), о гражданстве, судимости, профессиональ-
ном образовании, о доходах и об их источниках, об имуществе, денежных вкладах 
и ценных бумагах, в том числе об акциях и об ином участии кандидатов в капита-
ле коммерческих организаций.»;

- кандидатами на должность мэра города Новосибирска о гражданстве, судимос-
ти, профессиональном образовании, о доходах и об их источниках, об имуществе, 
о расходах кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей, денежных вкла-
дах и ценных бумагах кандидатов, в том числе об акциях и об ином участии канди-
датов в капитале коммерческих организаций, об имуществе кандидатов, их супру-
гов и несовершеннолетних детей, находящемся за пределами территории Россий-
ской Федерации, в том числе переданном в доверительное управление, соблюде-
ния кандидатами требований, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 33 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», об иных обязательствах имуществен-
ного характера.

3.1.6. Запрашивает и получает от избирательных объединений, кандидатов, а так-
же от избирательных комиссий информацию по всем вопросам, входящим в ее ком-
петенцию.

3.1.7. Обращается в федеральные органы исполнительной власти, иные госу-
дарственные органы, организации независимо от формы собственности, а также к 
гражданам по вопросам, входящим в ее компетенцию, запрашивает необходимые 
сведения и материалы, связанные с финансовым обеспечением выборов. 

3.1.8. Составляет документы о нарушениях, допущенных при финансировании 
выборов.

3.1.9. Ставит перед Новосибирской городской муниципальной избирательной ко-
миссией вопросы о применении мер ответственности к избирательным объедине-
ниям, кандидатам, а также к гражданам и юридическим лицам за нарушения, допу-
щенные ими при финансировании соответствующих избирательных кампаний.

3.1.10. Привлекает экспертов к проведению проверок, подготовке заключений и 
экспертных оценок.
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4. Функции контрольно-ревизионной службы

4.1. КРС осуществляет следующие функции:
4.1.1. Обеспечивает контроль:
- за соблюдением окружными, территориальными, участковыми избирательны-

ми комиссиями, комиссиями референдума, кандидатами, избирательными объеди-
нениями, инициативной группой по проведению референдума, инициативными 
агитационными группами при проведении референдума, федеральных законов, за-
конов Новосибирской области, нормативных правовых актов Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации, избирательной комиссии Новосибирс-
кой области и Комиссии, регулирующих финансирование выборов;

- за целевым использованием бюджетных средств, выделенных на подготовку и 
проведение выборов, референдума нижестоящим избирательным комиссиям, ко-
миссиям референдума;

- за соблюдением порядка формирования избирательных фондов кандидатов, из-
бирательных объединений при проведении выборов, фондов референдума и за ис-
пользованием средств этих фондов;

- за соблюдением участниками избирательной кампании, кампании референдума 
установленного порядка финансирования предвыборной агитации и агитации по 
вопросам референдума, осуществления иных мероприятий, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании, кампании референдума.

4.1.2. Участвует:
- в проверке отчетов нижестоящих избирательных комиссий о расходовании 

средств бюджета города Новосибирска, выделенных на подготовку и проведение 
выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска, выборов мэра города 
Новосибирска;

- в проверке финансовых отчетов кандидатов, избирательных объединений;
- в приеме сведений о гражданстве, судимости, профессиональном образовании, 

сведений, представленных в соответствии с пунктами 3 и 3.1 статьи 33 Федераль-
ного закона, об имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах, о соблюде-
нии кандидатами на должность мэра города Новосибирска требований, предусмот-
ренных пунктом 3.3 статьи 33 Федерального закона.

4.1.3. Готовит и направляет представления в территориальные органы соответс-
твующих федеральных органов исполнительной власти и иных органов и учрежде-
ний о проведении проверок сведений (о гражданстве, судимости, профессиональ-
ном образовании, размерах и об источниках доходов кандидатов, вкладах в банках, 
акциях, ценных бумагах, ином участии в коммерческих организациях, об имущест-
ве, принадлежащем кандидатам на праве собственности (совместной собственнос-
ти), о соблюдении кандидатами требований, предусмотренных пунктом 3.3 статьи 
33 Федерального закона.

4.1.4. Организует работу по проверке достоверности представленных кандидата-
ми на должность мэра города Новосибирска сведений в соответствии со статьей 33 
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Федерального закона, в том числе сведений об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, за пределами территории Российской Федерации, о расхо-
дах в соответствии с Положением о проверке достоверности сведений об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера за пределами территории Российс-
кой Федерации, о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижи-
мости, транспортных средств, ценных бумаг и акций, представляемых кандидата-
ми, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 6 июня 2013 го-
да № 546.

4.1.5. Анализирует, обобщает и готовит сводную информацию, выводы и пред-
ложения по результатам проверок сведений о гражданстве, судимости, професси-
ональном образовании, об имуществе, о доходах, об их источниках и о расходах, 
сведений о соблюдении кандидатами требований, предусмотренных пунктом 3.3 
статьи 33 Федерального закона представляемых кандидатами в Комиссию, а также 
сведений о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандида-
тов, избирательных объединений, фондов референдума, представленных филиала-
ми Сибирского банка ОАО «Сберегательный банк».

4.1.6. Готовит и вносит на рассмотрение Комиссии материалы, касающиеся про-
веденных проверок достоверности сведений о гражданстве и судимости кандида-
тов, для принятия решения об их регистрации (регистрации списка кандидатов) ли-
бо отказе в регистрации (исключении из списка кандидатов).

4.1.7. Готовит информацию о выявленных фактах недостоверности представлен-
ных кандидатами сведений с целью доведения ее до избирателей в соответствии с 
избирательным законодательством, направления в средства массовой информации 
для опубликования, а также размещения на информационных стендах в помещени-
ях для голосования.

4.1.8. Выявляет пожертвования, поступившие с нарушением установленно-
го порядка, готовит по результатам проверок информацию для направления в ад-
рес уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов, изби-
рательных объединений, уполномоченных представителей инициативной группы 
по проведению референдума, инициативных агитационных групп по проведению 
референдума о необходимости возврата указанных пожертвований жертвователю 
или перечисления в доход бюджета.

4.1.9. Организует мероприятия по выявлению фактов расходования средств на 
проведение избирательной кампании кандидатом, избирательным объединением, 
инициативной группой по проведению референдума, инициативными агитацион-
ными группами по проведению референдума помимо соответствующего избира-
тельного фонда и обеспечивает их проведение, готовит предложения по привле-
чению к ответственности участников избирательного, референдумного процесса 
за нарушения порядка финансирования избирательных кампаний, кампаний рефе-
рендума.

4.1.10. Осуществляет прием и проверку финансовых отчетов кандидатов на 
должность мэра города Новосибирска, избирательных объединений при прове-
дении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска, инициативных 
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групп по проведению референдума, инициативных агитационных групп по прове-
дению референдума, нижестоящих избирательных комиссий.  Готовит для направ-
ления в СМИ в установленные законом сроки копии финансовых отчетов и сведе-
ния о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, из-
бирательных объединений, фондов референдума.

4.1.11. Получает и учитывает печатные агитационные материалы или их копии, 
экземпляры аудиовизуальных материалов, фотографии иных агитационных мате-
риалов, которые в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации» представляются в Комиссию кандидатом, 
избирательным объединением, инициативной группой по проведению референду-
ма, инициативными агитационными группами по проведению референдума с це-
лью контроля за их изготовлением и распространением за счет средств соответс-
твующих избирательных фондов, фондов референдума.

4.1.12. Анализирует поступающие агитационные материалы в целях: определе-
ния соответствия оплаты стоимости выполненных работ (оказанных услуг) по из-
готовлению и распространению агитационных материалов их фактической стои-
мости и выявления фактов ее занижения (завышения), а также соответствия факти-
ческого объема выполненных работ (оказанных услуг) объемам, указанным в пер-
вичных (учетных) финансовых документах; выявления фактов оплаты стоимости 
изготовления агитационных материалов, помимо средств соответствующих изби-
рательных фондов, фондов референдума.

4.1.13. Готовит представления в правоохранительные органы для установления 
лиц, совершивших противоправные действия по распространению агитационных 
материалов, и пресечения их незаконного распространения.

4.2. Взаимодействует с контрольно-ревизионной службой при избирательной ко-
миссии Новосибирской области, обменивается информацией в целях повышения 
эффективности деятельности и организации работы КРС.

4.3. Участвует в подготовке проектов нормативных правовых актов Комиссии по 
вопросам, находящимся в компетенции КРС.

4.4. Обеспечивает контроль за устранением нарушений закона, нормативных 
правовых актов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, за-
конов и нормативных правовых актов Новосибирской области, и нормативных пра-
вовых актами органов местного самоуправления города Новосибирска, норматив-
ных правовых актов Центральной избирательной комиссии Российской Федера-
ции, избирательной комиссии Новосибирской области, Комиссии, выявленных в 
ходе проверок целевого расходования бюджетных средств, выделенных нижесто-
ящим избирательным комиссиям, комиссиям референдума на подготовку и прове-
дение выборов, референдума, формирования и использования средств избиратель-
ных фондов кандидатов, избирательных объединений, фондов референдума.

4.5. Готовит по поручению председателя Комиссии, его заместителя ответы на 
заявления и обращения граждан, организаций по вопросам, находящимся в компе-
тенции КРС, и направляет их заявителям в установленные законом сроки.
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4.6. Оказывает организационно-методическую помощь избирательным комисси-
ям, комиссиям референдума по вопросам, находящимся в компетенции КРС.

5. Руководство контрольно-ревизионной службы

5.1. Руководитель КРС:
5.1.1. Осуществляет общее руководство КРС и несет ответственность за выпол-

нение возложенных на нее задач.
5.1.2. Представляет на утверждение Комиссии Положение о КРС, предложения 

по ее составу, по внесению изменений и дополнений в них.
5.1.3. Организует работу КРС, созывает ее заседания и председательствует на 

них, вносит на рассмотрение Комиссии предложения, связанные с организацией и 
совершенствованием работы КРС. Определяет обязанности заместителя руководи-
теля и членов КРС, дает им поручения.

5.1.4. Утверждает состав рабочих группы по направлениям деятельности КРС, 
назначает их руководителей.

5.1.5. Организует выполнение решений Комиссии, распоряжений и поручений 
председателя Комиссии, выступает на заседаниях Комиссии по вопросам ведения 
КРС. Информирует Комиссию, ее председателя о работе КРС.

5.1.6. Организует выполнение решений Комиссии и поручений председателя Ко-
миссии, своих поручений, информирует Комиссию о работе КРС и о вопросах, на-
ходящихся в компетенции КРС.

5.1.7. Организует подготовку документов и иных материалов по вопросам веде-
ния КРС.

5.1.8. Представляет или поручает своему заместителю, иным членам КРС пред-
ставлять КРС во взаимоотношениях с органами местного самоуправления и иными 
органами на территории Новосибирска, учреждениями, кандидатами, избиратель-
ными объединениями, инициативной группой по проведению референдума, ини-
циативными агитационными группами.

5.1.9. По поручению председателя Комиссии участвует или обеспечивает учас-
тие своего заместителя в заседаниях и совещаниях, проводимых органами местно-
го самоуправления и иными органами на территории Новосибирска.

5.1.10. Подписывает документы КРС, относящиеся к ее ведению.
5.1.11. Вносит на рассмотрение председателя Комиссии предложения о привле-

чении к работе КРС экспертов на основе гражданско-правовых договоров.
5.1.12. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральным законода-

тельством, законодательством Новосибирской области и настоящим Положением.
5.2. Заместитель руководителя КРС осуществляет полномочия в соответствии с 

обязанностями, установленными руководителем КРС.
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6. Члены контрольно-ревизионной службы

6.1. Члены КРС:
6.1.1. Обеспечивают качественное и своевременное выполнение возложенных на 

них обязанностей.
6.1.2. Принимают участие в подготовке заседаний КРС и иных вопросов, находя-

щихся в ведении КРС, отчитываются перед руководителем КРС о выполнении по-
ручений и указаний.

6.1.3. По поручению руководителя КРС или его заместителя участвуют в провер-
ках соблюдения избирательными комиссиями, комиссиями референдума, кандида-
тами, избирательными объединениями, инициативной группой по проведению ре-
ферендума, инициативными агитационными группами по проведению референду-
ма федерального законодательства, законов Новосибирской области, нормативных 
правовых актов Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, из-
бирательной комиссии Новосибирской области, Комиссии, по вопросам находя-
щимся в компетенции КРС.

6.1.4. Обеспечивают контроль за устранением недостатков, выявленных в ходе 
проверок расходования бюджетных средств, выделенных нижестоящим избира-
тельным комиссиям на подготовку и проведение выборов, за формированием и ис-
пользованием денежных средств избирательных фондов кандидатов, избиратель-
ных объединений при проведении выборов, фондов референдума.

6.1.5. Принимают участие в подготовке документов о финансовых нарушениях 
при проведении выборов и референдумов, подписывают их, несут ответственность 
за достоверность этих документов.

6.1.6. По поручению руководителя КРС или его заместителя запрашивают и по-
лучают от кандидатов, избирательных объединений, инициативной группы по про-
ведению референдума, инициативных агитационных групп, аппарата Комиссии, 
территориальных органов государственных и иных органов и учреждений, а также 
от граждан необходимые сведения и материалы по вопросам, находящимся в ком-
петенции КРС.

6.1.7. По поручению руководителя КРС или его заместителя присутствуют на за-
седаниях Комиссии при обсуждении вопросов ведения КРС.

6.1.8. Участвуют в подготовке и проведении заседаний КРС, рабочих групп, со-
зданных в составе КРС, выступают на этих заседаниях.

6.1.9. Заблаговременно информируют руководителя КРС, если по уважительной 
причине не могут присутствовать на заседании КРС.

6.1.10. Оказывают организационно-методическую помощь избирательным комисси-
ям, комиссиям референдума по вопросам, находящимся в компетенции КРС.

7. Заседания контрольно-ревизионной службы

7.1. Заседания КРС проводятся по мере необходимости и оформляются протоко-
лом, который подписывается руководителем КРС.
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7.2. Председательствует на заседании КРС ее руководитель либо по его поруче-
нию заместитель руководителя КРС.

7.3. Вопросы для рассмотрения на заседании КРС вносятся руководителем КРС, 
его заместителем и членами.

7.4. На заседания КРС могут приглашаться представители территориальных ор-
ганов соответствующих федеральных органов исполнительной власти и иных ор-
ганов и учреждений, кандидаты, их уполномоченные и доверенные лица, уполно-
моченные представители и доверенные лица избирательных объединений, члены 
инициативной группы по проведению референдума, члены инициативных агита-
ционных групп, представители избирательных комиссий, комиссий референдума, 
средств массовой информации, эксперты и другие специалисты.

7.5. Председательствующий на заседании КРС оглашает повестку заседания и 
определяет порядок его проведения.

7.6. Член КРС вправе на заседании КРС довести до сведения присутствующих 
членов КРС особое мнение по вопросу, рассматриваемому на заседании КРС, из-
ложив его в письменной форме.

7.7. Решения КРС принимаются на ее заседании большинством голосов от чис-
ла присутствующих членов КРС и вместе с особым мнением (если таковое имеет-
ся) доводятся до Комиссии.

7.8. Решения КРС подписываются руководителем КРС и носят рекомендатель-
ный характер для КРС.

7.9. О времени и месте заседания КРС извещаются все члены КРС телефоног-
раммой.

8. Обеспечение деятельности контрольно-ревизионной службы
8.1. Правовое, организационное, документальное, информационное и матери-

ально-техническое обеспечение деятельности КРС осуществляет аппарат КРС.

9. Заключительные положения

Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением 
Комиссии, принятым простым большинством голосов от числа присутствующих 
членов Комиссии с правом решающего голоса.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

29 июня 2017 года                                                                                                № 4/38
г. Новосибирск

О Рабочей группе Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии по информационным спорам 

и иным вопросам информационного обеспечения выборов
и по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) 

В связи с формированием Новосибирской городской муниципальной избира-
тельной комиссии, в соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», частью 9 статьи 6 Закона Новосибирской облас-
ти «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской об-
ласти», в целях реализации полномочий Новосибирской городской муниципаль-
ной избирательной комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, а также за соб-
людением участниками процесса порядка и правил ведения предвыборной агита-
ции при проведении выборов мэра города Новосибирска, депутатов Совета депу-
татов города Новосибирска, Новосибирская городская муниципальная избиратель-
ная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить Положение о Рабочей группе Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам 
информационного обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению жа-
лоб (заявлений) (приложение 1).

2. Утвердить состав Рабочей группы Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам информа-
ционного обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению жалоб (за-
явлений) (далее - Рабочая группа) (приложение 2).

3. Назначить руководителем Рабочей группы заместителя председателя Новоси-
бирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова Андрея 
Геннадьевича

4. Назначить заместителем руководителя Рабочей группы члена Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса 
Макарцева Андрея Алексеевича.
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5. Считать утратившим силу решение Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии от 7 октября 2008 года № 4/9 от «О рабочей группе Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии по информацион-
ным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов и по пред-
варительному рассмотрению жалоб (заявлений)».

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Новосибирской городской муниципальной избира-
тельной комиссии.

                                    
            Заместитель председателя
           Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                      А. Г. Голомазов

                            Секретарь 
              Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                     Н. П. Кошкина
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Приложение 1
УТВЕРЖДЕНО

решением Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

от 29 июня 2017 года № 4/38

Положение
о рабочей группе Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии по информационным спорам и иным вопросам информационного 

обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению 
жалоб (заявлений) 

1. Настоящее Положение определяет порядок и формы деятельности Рабочей 
группы Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии (да-
лее – Комиссия) по информационным спорам и иным вопросам информационного 
обеспечения выборов и по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) 
(далее – Рабочая группа).

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российс-
кой Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными зако-
нами, законами Новосибирской области, Постановлениями Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации, постановлениями избирательной комис-
сии Новосибирской области, решениями Новосибирской городской муниципаль-
ной избирательной комиссии, а также настоящим Положением.

3. Рабочая группа образуется из числа членов Комиссии с правом решающего 
голоса, представителей территориальных органов федеральных органов исполни-
тельной власти, уполномоченных в сфере массовых коммуникаций, иных государс-
твенных органов, общественных объединений, представителей организаций, осу-
ществляющих выпуск средств массовой информации, правоохранительных орга-
нов, работников аппарата Комиссии, ученых и специалистов. 
Состав Рабочей группы утверждается Комиссией.
4. В компетенцию Рабочей группы входит:
предварительное рассмотрение жалоб (заявлений) на решения и действия (без-

действие) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц (далее – 
жалобы (заявления);
предварительное рассмотрение обращений о нарушениях федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», законов Новосибирской области, регулирующих 
информирование избирателей, проведение предвыборной агитации;
рассмотрение во взаимодействии с Контрольно-ревизионной службой при Ново-

сибирской городской муниципальной избирательной комиссии экземпляров печат-
ных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агита-
ционных материалов, фотографий иных агитационных материалов, представлен-
ных в Комиссию кандидатами и избирательными объединениями, в порядке, уста-
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новленном законодательством о выборах, на предмет их соответствия федерально-
му, областному законодательству о выборах, подготовка соответствующих заклю-
чений;
рассмотрение вопросов, касающихся публикаций результатов опросов обще-

ственного мнения, связанных с выборами мэра города Новосибирска, депутатов 
Совета депутатов города Новосибирска;
рассмотрение полученных Комиссией от государственных органов, государс-

твенных учреждений, их должностных лиц, органов местного самоуправления, 
организаций, в том числе организаций телерадиовещания, редакций периодичес-
ких печатных изданий, редакций сетевых изданий, общественных объединений, их 
должностных лиц необходимых сведений и материалов по вопросам компетенции 
Рабочей группы;
сбор и систематизация уведомлений о готовности предоставить эфирное время, 

печатную площадь зарегистрированным кандидатам, политическим партиям, из-
бирательным объединениям, выдвинувшим списки кандидатов, сведений о разме-
рах и иных условиях их оплаты, представленных в Комиссию организациями те-
лерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сете-
вых изданий в порядке, установленном законодательством о выборах;
сбор и систематизация сведений о размере и других условиях оплаты работ по 

изготовлению печатных агитационных материалов, представленных в Комиссию 
организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы 
(оказывающими услуги) по изготовлению печатных агитационных материалов, в 
порядке, установленном законодательством о выборах;
сбор и систематизация экземпляров печатных агитационных материалов или 

их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий 
иных агитационных материалов, а также сведений, указанных в  статье 54 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», законах Новосибирской области 
«О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области», «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ново-
сибирской области»;
подготовка для ввода в задачу «Агитация» ГАС «Выборы» сведений, предусмот-

ренных Регламентом использования Государственной автоматизированной систе-
мы Российской Федерации «Выборы» для контроля за соблюдением установлен-
ного порядка проведения предвыборной агитации, агитации при проведении ре-
ферендума, утвержденным постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 14 февраля 2013 года № 161/1192-6;
подготовка информации для размещения на официальном сайте Комиссии в объ-

еме, установленном законодательством о выборах, постановлениями Центральной 
избирательной комиссии Российской Федерации и избирательной комиссии Ново-
сибирской области, решениями Комиссии;
сбор и систематизация материалов о нарушениях федерального, областного зако-

нодательства, регулирующего порядок информирования избирателей и проведения 
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предвыборной агитации, кандидатами, политическими партиями, избирательны-
ми объединениями, организациями телерадиовещания, редакциями периодичес-
ких печатных изданий, редакциями сетевых изданий, иными лицами в ходе избира-
тельной кампании по выборам мэра города Новосибирска, депутатов Совета депу-
татов города Новосибирска, подготовка и принятие соответствующих заключений 
(решений) Рабочей группы;
подготовка решений Рабочей группы и, в случае необходимости, проектов пред-

ставлений Комиссии о пресечении противоправной агитационной деятельности и 
привлечении виновных лиц к ответственности, установленной законодательством 
Российской Федерации.

5. Деятельность Рабочей группы осуществляется на основе коллегиальности, от-
крытого обсуждения вопросов, входящих в ее компетенцию.
На заседаниях Рабочей группы вправе присутствовать и высказывать свое мне-

ние члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации и работ-
ники ее Аппарата, члены избирательной комиссии Новосибирской области, чле-
ны Комиссии.
В заседании Рабочей группы вправе принимать участие заявители, лица, чьи 

(чье) действия (бездействие) явились (явилось) основанием для вынесения воп-
роса на рассмотрение Рабочей группы, а также лица, уполномоченные представ-
лять их интересы, и иные заинтересованные лица. Полномочия представителя за-
явителя и иных заинтересованных лиц должны быть оформлены в установленном 
законом порядке. Для рассмотрения вносимых на заседание Рабочей группы воп-
росов могут приглашаться представители избирательных комиссий, организаций, 
осуществляющих выпуск средств массовой информации, органов государственной 
власти, иных государственных органов, органов местного самоуправления, специ-
алисты, эксперты и иные лица. Список указанных лиц составляется и подписыва-
ется руководителем Рабочей группы либо его заместителем накануне очередного 
заседания.
О времени и месте заседания Рабочей группы извещаются телефонограммой все 

члены Рабочей группы и все члены Комиссии с правом решающего и с правом со-
вещательного голоса, а также заявители.
Руководитель Рабочей группы дает поручения, касающиеся подготовки матери-

алов на заседание Рабочей группы, оповещения ее членов и приглашенных лиц о 
времени и месте заседания Рабочей группы, организует делопроизводство в Рабо-
чей группе, председательствует на ее заседаниях.
В отсутствие руководителя Рабочей группы, а также по его поручению обязан-

ности руководителя Рабочей группы исполняет его заместитель, а в случае его от-
сутствия – уполномоченный на то член Рабочей группы.
Продолжительность выступлений на заседаниях Рабочей группы устанавливает-

ся председательствующим по согласованию с докладчиками и содокладчиками и 
не должна превышать: для доклада – десяти минут, содоклада – пяти минут, иных 
выступлений – трех минут, для справок, оглашения информации, обращений – двух 
минут, заключительного слова докладчика – трех минут. Рабочая группа вправе 
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принять решение о предоставлении дополнительного времени докладчику и заин-
тересованным сторонам.

6. Заседание Рабочей группы созывают председатель Комиссии или руководи-
тель Рабочей группы. Заседание Рабочей группы созывается по мере необходимос-
ти. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует 
более половины от установленного числа членов Рабочей группы.
Поступившие в Комиссию обращения и иные документы рассматриваются на 

заседаниях Рабочей группы по поручению председателя Комиссии, а в его отсутс-
твие – заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии.
Подготовка к заседаниям Рабочей группы ведется в соответствии с поручениями 

руководителя Рабочей группы членом рабочей группы, ответственным за подготов-
ку конкретного вопроса, а также другими членами Рабочей группы, работниками 
аппарата Комиссии, а также привлекаемыми специалистами. К заседанию Рабочей 
группы готовятся подлинники или копии документов, необходимых для рассмотре-
ния обращений, и иных документов, проект решения Рабочей группы по рассмат-
риваемому обращению или иному документу, а в необходимых случаях – заключе-
ния специалистов.
Решение Рабочей группы, а при необходимости и соответствующий проект ре-

шения Комиссии выносятся на заседание Комиссии в установленном порядке. С 
докладом по этому вопросу выступает руководитель Рабочей группы, либо по его 
поручению – заместитель руководителя, либо член Рабочей группы – член Комис-
сии с правом решающего голоса.

7. Срок рассмотрения обращений, поступающих в Рабочую группу, определяет-
ся федеральным законодательством, и в отношении каждого отдельного обраще-
ния конкретизируется для дальнейшего исполнения руководителем Рабочей груп-
пы по согласованию с членом Рабочей группы – членом Комиссии с правом реша-
ющего голоса, назначенным ответственным за подготовку конкретного решения по 
рассмотрению жалобы (заявления). 

8. По решению Комиссии на членов Рабочей группы – членов Комиссии с правом 
решающего голоса возлагаются полномочия по составлению протоколов об адми-
нистративных правонарушениях.

9. На заседании Рабочей группы ведется протокол, а при необходимости – аудио-
запись. Протокол заседания Рабочей группы ведет секретарь заседания, назначае-
мый председательствующим на заседании Рабочей группы. Протокол подписыва-
ется председательствующим на заседании Рабочей группы и секретарем.
В протоколе указываются: дата и повестка дня заседания Рабочей группы, при-

сутствующие на заседании (члены Рабочей группы, заинтересованные стороны 
или их представители, другие приглашенные на заседание, выступившие при об-
суждении вопросов повестки дня), внесенные предложения, результаты голосова-
ния по внесенным предложениям, а также итоговое решение Рабочей группы и ре-
зультаты голосования по этому решению. 
Решение Рабочей группы принимается по результатам рассмотрения каждого 

вопроса на заседании Рабочей группы. Принятое решение подписывается руково-
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дителем и секретарем Рабочей группы.
10. Решение Рабочей группы принимается большинством голосов от числа при-

сутствующих на заседании членов Рабочей группы открытым голосованием. В 
случае равенства голосов «за» и «против» голос председательствующего на заседа-
нии Рабочей группы является решающим. 
Член Рабочей группы не принимает участия в голосовании в случае, если пред-

метом рассмотрения Рабочей группы является обращение в связи с действием (без-
действием) организации, осуществляющей выпуск средств массовой информации, 
представителем которой он является. В этом случае указанный член Рабочей груп-
пы не учитывается при определении установленного числа членов Рабочей группы 
и числа присутствующих на заседании членов Рабочей группы.

11. Подготовленные по решению Рабочей группы документы в установленном 
порядке вносятся на рассмотрение Комиссии. Руководитель Рабочей группы или 
по его поручению заместитель руководителя Рабочей группы, член Комиссии, яв-
ляющийся членом Рабочей группы, ответственным за подготовку конкретного ре-
шения на заседание Комиссии, представляет подготовленный на основании реко-
мендаций Рабочей группы проект решения Комиссии (проект ответа заявителю). 

12. Решения Рабочей группы в случае необходимости вносятся на рассмотрение 
Комиссии.
Обязательному рассмотрению на заседании Комиссии подлежат решения, при-

нятые Рабочей группой:
– по жалобам (заявлениям), поступившим в Комиссию на решения, действия 

(бездействие) нижестоящих избирательных комиссий и их должностных лиц;
– по обращениям, указывающим на нарушения кандидатом, избирательным объ-

единением законодательства о выборах и предполагающим вынесение кандидату, 
избирательному объединению предупреждения.
На основании принятого Рабочей группой решения в установленном порядке го-

товится и вносится на рассмотрение соответствующий проект решения Комиссии. 
При этом с докладом по данному вопросу выступает руководитель рабочей группы 
или по его поручению – заместитель руководителя или член Рабочей группы.
Иные обращения могут рассматриваться Рабочей группой самостоятельно.
13. В случае принятия жалобы к рассмотрению судом и обращения того же за-

явителя в Комиссию с аналогичной жалобой Рабочая группа рекомендует Комис-
сии приостановить рассмотрение жалобы до вступления решения суда в законную 
силу, а в случае вынесения судом решения по существу жалобы - прекратить ее рас-
смотрение. 

14. Обращения, касающиеся нарушений законодательства о выборах в ходе ин-
формирования избирателей, при проведении предвыборной агитации, копии отве-
тов на эти обращения, а также предоставленные организациями телерадиовеща-
ния, редакциями периодических печатных изданий, редакциями сетевых изданий, 
организациями, индивидуальными предпринимателями сведения о размере и иных 
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условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, работ (услуг) по изготов-
лению печатных предвыборных агитационных материалов, уведомления о готов-
ности предоставить эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кан-
дидатам, избирательным объединениям, экземпляры печатных агитационных ма-
териалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, 
фотографии иных агитационных материалов, другие документы, обращения о по-
рядке применения законодательства в ходе информирования избирателей, при про-
ведении предвыборной агитации подлежат хранению в порядке, установленном 
Комиссией.
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ
29 июня 2017 года                                                                                                 № 4/39

г. Новосибирск

О Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии

В связи с формированием Новосибирской городской муниципальной избира-
тельной комиссии, в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 
44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», а также в целях эффективного и эконом-
ного расходования средств городского бюджета, Новосибирская городская муници-
пальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить положение о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Но-
восибирской городской муниципальной избирательной комиссии (приложение 1).

2. Утвердить состав Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Но-
восибирской городской муниципальной избирательной комиссии     (далее - Еди-
ная комиссия) (приложение 2).

3. Назначить председателем Единой комиссии заместителя председателя Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова Андрея Геннадьевича.

4. Назначить заместителем председателя Единой комиссии члена Новосибирс-
кой городской муниципальной избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса Недведского Дмитрия Станиславовича.

5. Назначить секретарем Единой комиссии главного бухгалтера Новосибирской 
городской муниципальной избирательной комиссии Сторожеву Галину Ивановну.

6. Считать утратившим силу решение Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии от 3 февраля 2014 года № 41/243 «О Единой комиссии по 
осуществлению закупок для нужд Новосибирской городской муниципальной изби-
рательной комиссии».

7. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте Новосибирской городской муниципальной избира-
тельной комиссии.

           Заместитель председателя
           Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                      А. Г. Голомазов

                         Секретарь 
            Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии                                       Н. П. Кошкина
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Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО
решением Новосибирской городской

муниципальной избирательной комиссии
от 29 июня 2017 года № 4/39

Положение
о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд 

Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, полномочия и по-
рядок деятельности Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии (далее - Единая ко-
миссия) для заключения контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказа-
ние услуг для нужд  Новосибирской городской муниципальной избирательной ко-
миссии путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок.

1.2. Основные понятия:
- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) - совокупность дейс-

твий, которые осуществляются заказчиком в порядке, установленном Федераль-
ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (да-
лее - Закон о контрактной системе), начиная с размещения извещения об осущест-
влении закупки товара, работы, услуги для обеспечения нужд заказчика и заверша-
ются заключением контракта;

- участник закупки - любое юридическое лицо независимо от его организаци-
онно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места проис-
хождения капитала или любое физическое лицо, в том числе зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпринимателя;

- конкурс - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при ко-
тором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие условия 
исполнения контракта;

- открытый конкурс - конкурс, при котором информация о закупке сообщается 
заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информацион-
ной системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной документации и 
к участникам закупки предъявляются единые требования;

- аукцион - способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), при ко-
тором победителем признается участник закупки, предложивший наименьшую це-
ну контракта;

- аукцион в электронной форме (электронный аукцион) - аукцион, при кото-
ром информация о закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц пу-



179

тем размещения в единой информационной системе извещения о проведении тако-
го аукциона и документации о нем, к участникам закупки предъявляются единые 
требования и дополнительные требования, проведение такого аукциона обеспечи-
вается на электронной площадке ее оператором;

- запрос котировок - способ определения поставщика (подрядчика, исполните-
ля), при котором информация о потребностях заказчика в товаре, работе или услу-
ге сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в единой информа-
ционной системе извещения о проведении запроса котировок и победителем за-
проса котировок признается участник закупки, предложивший наиболее низкую 
цену контракта;

1.3. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) про-
водятся самим заказчиком.

1.4. Заказчик вправе привлечь на основе контракта специализированную органи-
зацию для выполнения отдельных функций по определению поставщика (подряд-
чика, исполнителя) путем проведения конкурса или аукциона, в том числе для раз-
работки конкурсной документации, документации об аукционе, размещения в еди-
ной информационной системе извещения о проведении открытого конкурса или 
электронного аукциона, выполнения иных функций, связанных с обеспечением 
проведения определения поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом созда-
ние комиссии по осуществлению закупок, определение начальной (максимальной) 
цены контракта, предмета и существенных условий контракта, утверждение про-
екта контракта, конкурсной документации, документации об аукционе и подписа-
ние контракта осуществляются заказчиком.

1.5. В процессе осуществления своих полномочий Единая комиссия взаимодейс-
твует с заказчиком и специализированной организацией (в случае ее привлечения 
заказчиком) в порядке, установленном настоящим Положением.

1.6. При отсутствии председателя Единой комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя.

2. Правовое регулирование

Единая комиссия в процессе своей деятельности руководствуется Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Законом о контрактной системе, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (далее - Закон о защите конкуренции), иными действующи-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями заказчика и настоящим Положением.

3. Цели создания и принципы работы Единой комиссии

3.1. Единая комиссия создается в целях проведения открытых конкурсов, аукци-
онов в электронной форме, запросов котировок.
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3.2. В своей деятельности Единая комиссия руководствуется следующими при-
нципами:

3.2.1. Эффективность и экономичность использования выделенных средств бюд-
жета и внебюджетных источников финансирования.

3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность процедуры определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение дискриминации, 
введения ограничений или преимуществ для отдельных участников закупки, за ис-
ключением случаев, если такие преимущества установлены действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции при определении 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными в ходе проведе-
ния процедур определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в случаях, 
установленных действующим законодательством.

4. Порядок создания и работы Единой комиссии

4.1. Единая комиссия является коллегиальным органом заказчика, действующим 
на постоянной основе. Персональный состав Единой комиссии, ее председатель, 
заместитель председателя и члены Единой комиссии утверждаются распоряжени-
ем заказчика.

4.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком до начала проведе-
ния закупки. При этом определяются состав комиссии и порядок ее работы, назна-
чается председатель комиссии.
Число членов Единой комиссии составляет пять человек.
4.3. Заказчик включает в состав Единой комиссии преимущественно лиц, про-

шедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфе-
ре закупок, а также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 
объекту закупки.

4.4. Членами Единой комиссии не могут быть физические лица, которые были 
привлечены в качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной до-
кументации, оценки соответствия участников конкурса дополнительным требо-
ваниям, либо физические лица, лично заинтересованные в результатах определе-
ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, по-
давшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организа-
ций, подавших данные заявки, либо физические лица, на которых способны ока-
зать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся учас-
тниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, креди-
торами указанных участников закупки), либо физические лица, состоящие в бра-
ке с руководителем участника закупки либо являющиеся близкими родственника-
ми (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и де-
тьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имею-
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щими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя 
или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного орга-
на в сфере закупок.
В случае выявления в составе Единой комиссии указанных лиц заказчик, при-

нявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их дру-
гими физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах опре-
деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны ока-
зывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не явля-
ются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностны-
ми лицами контрольных органов в сфере закупок.

4.5. Замена члена комиссии допускается только по решению заказчика.
4.6. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании ко-

миссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. 
Члены комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем комиссии 
о месте, дате и времени проведения заседания комиссии. Принятие решения члена-
ми комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими 
своих полномочий иным лицам не допускаются. Единая комиссия принимает ре-
шение простым большинством голосов присутствующих на заседании.

4.7. Уведомление членов Единой комиссии о месте, дате и времени проведения 
заседаний комиссии осуществляется не позднее, чем за два рабочих дня до даты 
проведения такого заседания посредством направления телефонограмм.

4.8. Члены Единой комиссии вправе:
4.8.1. Знакомиться со всеми представленными на рассмотрение документами и 

сведениями, составляющими заявку на участие в конкурсе, аукционе или запросе 
котировок.

4.8.2. Выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Единой комиссии.
4.8.3. Проверять правильность содержания составляемых Единой комиссией 

протоколов, в том числе правильность отражения в этих протоколах своего вы-
ступления.

4.9. Члены Единой комиссии обязаны:
4.9.1. Присутствовать на заседаниях Единой комиссии, за исключением случаев, 

вызванных уважительными причинами (временная нетрудоспособность, команди-
ровка и другие уважительные причины).

4.9.2. Принимать решения в пределах своей компетенции.
4.10. Решение Единой комиссии, принятое в нарушение требований Закона о 

контрактной системе и настоящего Положения, может быть обжаловано любым 
участником закупки в порядке, установленном Законом о контрактной системе, и 
признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.

4.11. Председатель Единой комиссии либо лицо, его замещающее:
4.11.1. Осуществляет общее руководство работой Единой комиссии и обеспечи-

вает выполнение настоящего Положения.
4.11.2. Объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе 
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из-за отсутствия необходимого количества членов.
4.11.3. Открывает и ведет заседания Единой комиссии, объявляет перерывы.
4.11.4. В случае необходимости выносит на обсуждение Единой комиссии воп-

рос о привлечении к работе экспертов.
4.11.5. Подписывает протоколы, составленные в ходе работы Единой комиссии.
4.12. Председатель Единой комиссии осуществляет подготовку заседаний Еди-

ной комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, инфор-
мирование членов Единой комиссии по всем вопросам, относящимся к их функци-
ям (в том числе извещение лиц, принимающих участие в работе комиссии, о вре-
мени и месте проведения заседаний и обеспечение членов комиссии необходимы-
ми материалами).

4.13. Члены Единой комиссии, виновные в нарушении законодательства Россий-
ской Федерации о закупках товаров, работ, услуг для государственных и муници-
пальных нужд, а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации 
и настоящего Положения, несут дисциплинарную, административную, уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. Функции Единой комиссии

5.1. Открытый конкурс. При осуществлении процедуры определения постав-
щика (подрядчика, исполнителя) путем проведения открытого конкурса в обязан-
ности Единой комиссии входит следующее.

5.1.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с заявками на участие 
в открытом конкурсе и (или) открывает доступ к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в открытом конкурсе после наступления срока, ука-
занного в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие в 
конкурсе. Конверты с заявками на участие в открытом конкурсе вскрываются, от-
крывается доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на учас-
тие в открытом конкурсе публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с 
процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие всех посту-
пивших конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе и открытие доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в таком конкур-
се осуществляются в один день.

5.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в от-
крытом конкурсе и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных до-
кументов заявкам на участие в открытом конкурсе или в случае проведения от-
крытого конкурса по нескольким лотам перед вскрытием таких конвертов и (или) 
открытием доступа к поданным в форме электронных документов в отношении 
каждого лота заявкам на участие в открытом конкурсе Единая комиссия объявляет 
участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких конвертов и (или) от-
крытии указанного доступа, о возможности подачи заявок на участие в открытом 
конкурсе, изменения или отзыва поданных заявок на участие в открытом конкурсе 
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до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. При этом Еди-
ная комиссия объявляет последствия подачи двух и более заявок на участие в от-
крытом конкурсе одним участником конкурса.

5.1.3. Единая комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в открытом 
конкурсе и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заяв-
кам на участие в открытом конкурсе, если такие конверты и заявки поступили за-
казчику до вскрытия таких конвертов и (или) открытия указанного доступа. В слу-
чае установления факта подачи одним участником открытого конкурса двух и бо-
лее заявок на участие в открытом конкурсе в отношении одного и того же лота при 
условии, что поданные ранее этим участником заявки на участие в конкурсе не 
отозваны, все заявки на участие в конкурсе этого участника, поданные в отноше-
нии одного и того же лота, не рассматриваются и возвращаются этому участнику.

5.1.4. Единой комиссией ведется протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в открытом конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электрон-
ных документов заявкам на участие в открытом конкурсе. Указанный протокол 
подписывается всеми присутствующими членами Единой комиссии непосредс-
твенно после вскрытия таких конвертов и открытия доступа к поданным в фор-
ме электронных документов заявкам на участие в конкурсе и не позднее рабочего 
дня, следующего за датой подписания этого протокола, размещается в единой ин-
формационной системе. При проведении открытого конкурса в целях заключения 
контракта на выполнение научно-исследовательских работ в случае, если допуска-
ется заключение контрактов с несколькими участниками закупки, а также на вы-
полнение двух и более поисковых научно-исследовательских работ этот протокол 
размещается в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с да-
ты его подписания.

5.1.5. В обязанности Единой комиссии входит рассмотрение и оценка конкурс-
ных заявок.

5.1.6. Единая комиссия отклоняет заявку на участие в конкурсе, если участник 
конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику конкурса, ука-
занным в конкурсной документации, или такая заявка признана не соответствую-
щей требованиям, указанным в конкурсной документации.
Результаты рассмотрения заявок на участие в конкурсе фиксируются в протоко-

ле рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе.
5.1.7. Единая комиссия осуществляет оценку заявок на участие в конкурсе, кото-

рые не были отклонены, для выявления победителя конкурса на основе критериев, 
указанных в конкурсной документации.
В случае если по результатам рассмотрения заявок на участие в конкурсе кон-

курсная комиссия отклонила все такие заявки или только одна такая заявка соот-
ветствует требованиям, указанным в конкурсной документации, конкурс признает-
ся несостоявшимся.

5.1.8. На основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе Единая ко-
миссия присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в по-
рядке уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 
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контракта. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия ис-
полнения контракта, присваивается первый номер. В случае если в нескольких за-
явках на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения контрак-
та, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в конкурсе, кото-
рая поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же 
условия.
Победителем конкурса признается участник конкурса, который предложил луч-

шие условия исполнения контракта на основе критериев, указанных в конкурсной 
документации, и заявке на участие в конкурсе которого присвоен первый номер.

5.1.9. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе фиксиру-
ются в протоколе рассмотрения и оценки таких заявок, в котором должна содер-
жаться следующая информация:

- место, дата, время проведения рассмотрения и оценки таких заявок;
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых бы-

ли рассмотрены;
- информация об участниках конкурса, заявки на участие в конкурсе которых бы-

ли отклонены, с указанием причин их отклонения, в том числе положений Закона 
о контрактной системе и положений конкурсной документации, которым не соот-
ветствуют такие заявки, предложений, содержащихся в заявках на участие в кон-
курсе и не соответствующих требованиям конкурсной документации;

- решение каждого члена комиссии об отклонении заявок на участие в конкурсе;
- порядок оценки заявок на участие в конкурсе;
- присвоенные заявкам на участие в конкурсе значения по каждому из предус-

мотренных критериев оценки заявок на участие в конкурсе;
- принятое на основании результатов оценки заявок на участие в конкурсе реше-

ние о присвоении таким заявкам порядковых номеров;
- наименования (для юридических лиц), фамилии, имена, отчества (при нали-

чии) (для физических лиц), почтовые адреса участников конкурса, заявкам на учас-
тие в конкурсе которых присвоены первый и второй номера.

5.1.10. Результаты рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе на 
предмет ее соответствия требованиям конкурсной документации фиксируются в 
протоколе рассмотрения единственной заявки на участие в конкурсе, в котором 
должна содержаться следующая информация:

- место, дата, время проведения рассмотрения такой заявки;
- наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) 

(для физического лица), почтовый адрес участника конкурса, подавшего единс-
твенную заявку на участие в конкурсе;

- решение каждого члена комиссии о соответствии такой заявки требованиям За-
кона о контрактной системе и конкурсной документации;

- решение о возможности заключения контракта с участником конкурса, подав-
шим единственную заявку на участие в конкурсе.

5.1.11. Протоколы, указанные в пунктах 5.1.9 и 5.1.10 настоящего Положения, 
составляются в двух экземплярах, которые подписываются всеми присутствующи-
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ми членами Единой комиссии. К этим протоколам прилагаются содержащиеся в 
заявках на участие в конкурсе предложения участников конкурса о цене единицы 
товара, работы или услуги, стране происхождения и производителе товара. Прото-
кол рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения 
единственной заявки на участие в конкурсе с указанными приложениями размеща-
ются заказчиком в единой информационной системе не позднее рабочего дня, сле-
дующего за датой подписания указанных протоколов.

5.1.12. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя) путем проведения открытого конкурса Единая комиссия также вы-
полняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной сис-
теме.

5.2. Электронный аукцион. При осуществлении процедуры определения пос-
тавщика (подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона в 
обязанности Единой комиссии входит следующее.

5.2.1. Единая комиссия проверяет первые части заявок на участие в электрон-
ном аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией о та-
ком аукционе в отношении закупаемых товаров, работ, услуг.
Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе не 

может превышать семь дней с даты окончания срока подачи указанных заявок.
5.2.2. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электрон-

ном аукционе Единая комиссия принимает решение о допуске участника закупки, 
подавшего заявку на участие в таком аукционе, к участию в нем и признании это-
го участника закупки участником такого аукциона или об отказе в допуске к учас-
тию в таком аукционе.
Участник электронного аукциона не допускается к участию в нем в случае:
- непредоставления информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о 

контрактной системе, или предоставления недостоверной информации;
- несоответствия информации, предусмотренной частью 3 статьи 66 Закона о 

контрактной системе, требованиям документации о таком аукционе.
Отказ в допуске к участию в электронном аукционе по иным основаниям не до-

пускается.
5.2.3. По результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в электрон-

ном аукционе Единая комиссия оформляет протокол рассмотрения заявок на учас-
тие в таком аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании Еди-
ной комиссии ее членами не позднее даты окончания срока рассмотрения данных 
заявок.
Указанный протокол должен содержать информацию:
- о порядковых номерах заявок на участие в таком аукционе;
- о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, 

которой присвоен соответствующий порядковый номер, к участию в таком аукцио-
не и признании этого участника закупки участником такого аукциона или об отказе 
в допуске к участию в таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе 
с указанием положений документации о таком аукционе, которым не соответствует 
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заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, которые не 
соответствуют требованиям, установленным документацией о нем;

- о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждого участника та-
кого аукциона о допуске к участию в нем и о признании его участником или об от-
казе в допуске к участию в таком аукционе.
Указанный протокол не позднее даты окончания срока рассмотрения заявок на 

участие в электронном аукционе направляется заказчиком оператору электронной 
площадки и размещается в единой информационной системе.

5.2.4. В случае если по результатам рассмотрения первых частей заявок на учас-
тие в электронном аукционе Единая комиссия приняла решение об отказе в допус-
ке к участию в таком аукционе всех участников закупки, подавших заявки на учас-
тие в нем, или о признании только одного участника закупки, подавшего заявку на 
участие в таком аукционе, его участником, такой аукцион признается несостояв-
шимся. 

5.2.5. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в элект-
ронном аукционе и документы, направленные заказчику оператором электронной 
площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона о контрактной системе, в 
части соответствия их требованиям, установленным документацией о таком аук-
ционе.
Единой комиссией на основании результатов рассмотрения вторых частей заявок 

на участие в электронном аукционе принимается решение о соответствии или о не-
соответствии заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным до-
кументацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые предусмотре-
ны настоящей статьей. Для принятия указанного решения Единая комиссия рас-
сматривает информацию о подавшем данную заявку участнике такого аукциона, 
содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию 
на электронной площадке.

5.2.6. Единая комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в элек-
тронном аукционе, направленных в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона о 
контрактной системе, до принятия решения о соответствии пяти таких заявок тре-
бованиям, установленным документацией о таком аукционе. В случае если в таком 
аукционе принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять за-
явок на участие в таком аукционе соответствуют указанным требованиям, Единая 
комиссия рассматривает вторые части заявок на участие в таком аукционе, подан-
ных всеми его участниками, принявшими участие в нем. Рассмотрение данных за-
явок начинается с заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, 
предложившим наиболее низкую цену контракта, и осуществляется с учетом ран-
жирования данных заявок в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона о контрак-
тной системе.
Общий срок рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном аук-

ционе не может превышать три рабочих дня с даты размещения на электронной 
площадке протокола проведения электронного аукциона.

5.2.7. Заявка на участие в электронном аукционе признается не соответствующей 
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требованиям, установленным документацией о таком аукционе, в случае:
- непредставления документов и информации, которые предусмотрены пункта-

ми 1, 3 - 5, 7 и 8 части 2 статьи 62, частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной 
системе, несоответствия указанных документов и информации требованиям, уста-
новленным документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах не-
достоверной информации об участнике такого аукциона на дату и время окончания 
срока подачи заявок на участие в таком аукционе;

- несоответствия участника такого аукциона требованиям, установленным в со-
ответствии со статьей 31 Закона о контрактной системе.

5.2.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе фик-
сируются в протоколе подведения итогов такого аукциона, который подписывает-
ся всеми участвовавшими в рассмотрении этих заявок членами Единой комиссии, 
и не позднее рабочего дня, следующего за датой подписания указанного прото-
кола, размещаются заказчиком на электронной площадке и в единой информаци-
онной системе. Указанный протокол должен содержать информацию о порядко-
вых номерах пяти заявок на участие в таком аукционе (в случае принятия реше-
ния о соответствии пяти заявок на участие в таком аукционе требованиям, уста-
новленным документацией о таком аукционе, или в случае принятия Единой ко-
миссией на основании рассмотрения вторых частей заявок на участие в таком аук-
ционе, поданных всеми участниками такого аукциона, принявшими участие в нем, 
решения о соответствии более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но 
менее чем пяти данных заявок установленным требованиям), которые ранжирова-
ны в соответствии с частью 18 статьи 68 Закона о контрактной системе и в отно-
шении которых принято решение о соответствии требованиям, установленным до-
кументацией о таком аукционе, или, если на основании рассмотрения вторых час-
тей заявок на участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, приняв-
шими участие в нем, принято решение о соответствии установленным требовани-
ям более чем одной заявки на участие в таком аукционе, но менее чем пяти дан-
ных заявок, а также информацию об их порядковых номерах, решение о соответс-
твии или о несоответствии заявок на участие в таком аукционе требованиям, уста-
новленным документацией о нем, с обоснованием этого решения и с указанием по-
ложений Закона о контрактной системе, которым не соответствует участник тако-
го аукциона, положений документации о таком аукционе, которым не соответству-
ет заявка на участие в нем, положений заявки на участие в таком аукционе, кото-
рые не соответствуют требованиям, установленным документацией о нем, инфор-
мацию о решении каждого члена Единой комиссии в отношении каждой заявки на 
участие в таком аукционе.

5.2.9. Участник электронного аукциона, который предложил наиболее низкую 
цену контракта и заявка на участие в таком аукционе которого соответствует тре-
бованиям, установленным документацией о нем, признается победителем такого 
аукциона.

5.2.10. В случае если Единой комиссией принято решение о несоответствии тре-
бованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых 
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частей заявок на участие в нем или о соответствии указанным требованиям толь-
ко одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается несосто-
явшимся.

5.2.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе подана 
только одна заявка на участие в нем, Единая комиссия в течение трех рабочих дней 
с даты получения единственной заявки на участие в таком аукционе и соответству-
ющих документов рассматривает эту заявку и эти документы на предмет соответс-
твия требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе 
и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения единствен-
ной заявки на участие в таком аукционе, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участника такого аукциона, подавшего единственную 

заявку на участие в таком аукционе, и поданной им заявки требованиям Закона о 
контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии дан-
ного участника и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и 
(или) документации о таком аукционе с обоснованием этого решения, в том числе 
с указанием положений названного Закона и (или) документации о таком аукционе, 
которым не соответствует единственная заявка на участие в таком аукционе;

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участника такого аук-
циона и поданной им заявки требованиям Закона о контрактной системе и доку-
ментации о таком аукционе либо о несоответствии указанного участника и подан-
ной им заявки на участие в таком аукционе требованиям Закона о контрактной сис-
теме и (или) документации о таком аукционе.

5.2.12. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что Единой комиссией принято решение о признании только одного участни-
ка закупки, подавшего заявку на участие в таком аукционе, его участником, Единая 
комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй час-
ти этой заявки единственного участника такого аукциона и соответствующих до-
кументов рассматривает данную заявку и указанные документы на предмет соот-
ветствия требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аук-
ционе и направляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения за-
явки единственного участника такого аукциона, подписанный членами Единой ко-
миссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии единственного участника такого аукциона и поданной 

им заявки на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и докумен-
тации о таком аукционе либо о несоответствии этого участника и данной заявки 
требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукци-
оне с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений на-
званного Закона и (или) документации о таком аукционе, которым не соответству-
ет эта заявка;

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии единственного участ-
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ника такого аукциона и поданной им заявки на участие в нем требованиям Закона о 
контрактной системе и документации о таком аукционе либо о несоответствии это-
го участника и поданной им заявки на участие в таком аукционе требованиям на-
званного Закона и (или) документации о таком аукционе.

5.2.13. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с 
тем, что в течение десяти минут после начала проведения такого аукциона ни один 
из его участников не подал предложение о цене контракта, Единая комиссия в тече-
ние трех рабочих дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на учас-
тие в таком аукционе его участников и соответствующих документов рассматри-
вает вторые части этих заявок и указанные документы на предмет соответствия 
требованиям Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и 
направляет оператору электронной площадки протокол подведения итогов такого 
аукциона, подписанный членами Единой комиссии.
Указанный протокол должен содержать следующую информацию:
- решение о соответствии участников такого аукциона и поданных ими заявок 

на участие в нем требованиям Закона о контрактной системе и документации о та-
ком аукционе или о несоответствии участников такого аукциона и данных заявок 
требованиям Закона о контрактной системе и (или) документации о таком аукци-
оне с обоснованием указанного решения, в том числе с указанием положений до-
кументации о таком аукционе, которым не соответствуют данные заявки, содержа-
ния данных заявок, которое не соответствует требованиям документации о таком 
аукционе;

- решение каждого члена Единой комиссии о соответствии участников такого 
аукциона и поданных ими заявок на участие в таком аукционе требованиям Зако-
на о контрактной системе и документации о таком аукционе или о несоответствии 
участников такого аукциона и поданных ими заявок требованиям названного Зако-
на и (или) документации о таком аукционе.

5.2.14. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчи-
ка, исполнителя) путем проведения электронного аукциона Единая комиссия так-
же выполняет иные действия в соответствии с положениями Закона о контрактной 
системе.

5.3. Запрос котировок. При осуществлении процедуры определения поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя) путем запроса котировок в обязанности Единой ко-
миссии входит следующее.

5.3.1. Единая комиссия осуществляет вскрытие конвертов с котировочными заяв-
ками в течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока пода-
чи заявок на участие в запросе котировок, и (или) открывает доступ к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в запросе котировок, рассмат-
ривает такие заявки в части соответствия их требованиям, установленным в изве-
щении о проведении запроса котировок, и оценивает такие заявки.

5.3.2. Конверты с такими заявками вскрываются публично во время и в месте, ко-
торые указаны в извещении о проведении запроса котировок. Вскрытие всех пос-
тупивших конвертов с такими заявками и открытие доступа к поданным в форме 
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электронных документов таким заявкам осуществляются в один день. Информация 
о месте, дате, времени вскрытия конвертов с такими заявками и (или) об открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, наименова-
ние (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии) (для физичес-
кого лица), почтовый адрес каждого участника запроса котировок, конверт с заяв-
кой на участие в запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в 
форме электронного документа заявке на участие в запросе котировок которого от-
крывается, цена товара, работы или услуги, указанная в такой заявке, информация, 
необходимая заказчику в соответствии с извещением о проведении запроса котиро-
вок, объявляются при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) открытии до-
ступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам.
Непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе 

котировок и (или) открытием доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов таким заявкам Единая комиссия обязана объявить участникам запроса коти-
ровок, присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или) открытии доступа 
к поданным в форме электронных документов таким заявкам, о возможности по-
дачи заявок на участие в запросе котировок до вскрытия конвертов с такими заяв-
ками и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных документов та-
ким заявкам.
В случае установления факта подачи одним участником запроса котировок двух 

и более заявок на участие в запросе котировок при условии, что поданные ранее та-
кие заявки этим участником не отозваны, все заявки на участие в запросе котиро-
вок, поданные этим участником, не рассматриваются и возвращаются ему.

5.3.3. Победителем запроса котировок признается участник запроса котировок, 
подавший заявку на участие в запросе котировок, которая соответствует всем тре-
бованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и в кото-
рой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При предложении на-
иболее низкой цены товара, работы или услуги несколькими участниками запроса 
котировок победителем запроса котировок признается участник, заявка на участие 
в запросе котировок которого поступила ранее других заявок на участие в запросе 
котировок, в которых предложена такая же цена.

5.3.4. Единая комиссия не рассматривает и отклоняет заявки на участие в запро-
се котировок, если они не соответствуют требованиям, установленным в извеще-
нии о проведении запроса котировок, либо предложенная в таких заявках цена то-
вара, работы или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в 
извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса котировок не 
предоставлены документы и информация, предусмотренные частью 3 статьи 73 За-
кона о контрактной системе.
Отклонение заявок на участие в запросе котировок по иным основаниям не до-

пускается.
5.3.5. Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 

оформляются протоколом, в котором содержатся информация о заказчике, о сущес-
твенных условиях контракта, о всех участниках, подавших заявки на участие в за-
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просе котировок, об отклоненных заявках на участие в запросе котировок с обосно-
ванием причин отклонения (в том числе с указанием положений Закона о контрак-
тной системе и положений извещения о проведении запроса котировок, которым 
не соответствуют заявки на участие в запросе котировок этих участников, предло-
жений, содержащихся в заявках на участие в запросе котировок, не соответствую-
щих требованиям извещения о проведении запроса котировок, нарушений феде-
ральных законов и иных нормативных правовых актов, послуживших основанием 
для отклонения заявок на участие в запросе котировок), предложение о наиболее 
низкой цене товара, работы или услуги, информация о победителе запроса котиро-
вок, об участнике запроса котировок, предложившем в заявке на участие в запро-
се котировок цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или 
об участнике запроса котировок, предложение о цене контракта которого содержит 
лучшие условия по цене контракта, следующие после предложенных победителем 
запроса котировок условий.

5.3.6. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами Единой комиссии и 
в день его подписания размещается в единой информационной системе.

5.3.7. В случае если Единой комиссией отклонены все поданные заявки на учас-
тие в запросе котировок или по результатам рассмотрения таких заявок только од-
на такая заявка признана соответствующей всем требованиям, указанным в изве-
щении о проведении запроса котировок, запрос котировок признается несостояв-
шимся.

5.3.8. При осуществлении процедуры определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) путем запроса котировок Единая комиссия также выполняет иные дейс-
твия в соответствии с положениями Закона о контрактной системе.
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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РАЗНОЕ

Расценки муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Инфор-
мационное агентство «Новосибирск» на размещение в эфире радиоканала «Ново-
сибирская Городская Волна», телеканала «Новосибирские новости» политической 
рекламы на платной основе в связи с проведением дополнительных выборов депу-
татов Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 14 10 сентября 2017 года и в соответствии с пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 г. № 4218 «Об установле-
нии тарифов на платные  услуги, оказываемые муниципальным казенным учреж-
дением города Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск»

№ 
п/п

Время выхода в эфир Единица изме-
рения

Тариф (НДС 
не облагается), 

рублей
1 2 3 4
1 с 07.00 до 10.00 час. 1 секунда 52,10
2 с 10.00 до 17.00 час. то же 40,50
3 с 17.00 до 20.00 час. то же 52,10
4 с 20.00 до 07.00 час. то же 29,00
5 Размещение в эфире телеканала 

«Новосибирские новости» полити-
ческой рекламы

1 секунда 152,50

6 Производство политических рек-
ламных материалов для телеэфира

1 секунда 507,94

7 Производство политических рек-
ламных материалов для телеэфира

1 секунда 44,64
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером – Бачуриной Светланой Юрьевной, 630091, обл. Ново-
сибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil su_bach@rambler.
ru, телефон 9137844847, № 4062 регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность, в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:053085:2913, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, Саввы Кожевникова ул, (3) Заказчиком кадастровых работ 
является Муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Спортив-
ный город» МБУ «Спортивный город» 630099, г.Новосибирск, ул. Вокзальная ма-
гистраль, 16 оф. 711, тел. 203-49-37.
Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по адре-

су: обл. Новосибирская, город  Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 101 «7» 
августа 2017 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с «10» июля 2017г. по «03» августа 2017г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «10» июля 2017г. по «03» авгус-
та 2017г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, 
д. 50, к. 101.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:

54:35:053085:53- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, дом 1/1;
54:35:053085:45- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, дом 3
54:35:053085:35 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Саввы Кожевникова, 

дом 1
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сиваковой Татьяной Александровной, почтовый адрес: 
630032, г. Новосибирск, Горский микрорайон, 72, офис 16, e-mail: sifta@mail.ru, 
тел. 8-913-746-80-84, номер квалификационного аттестата 54-10-55, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:101065:13, расположенного: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя, дом 31 выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Полянская Надежда Ивановна, поч-

товый адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 31, кв. 60, тел.: 
89137163320.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ницы состоится «08» августа 2017г. в 12 час. 00 мин. по адресу: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Гоголя, д. 31, около подъезда № 1.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: 630032, г. Новосибирск, Горский микрорайон, 72, офис 16, ООО «Норд» (отде-
льный вход со стороны ул. Выставочной, есть баннер). Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с «06» июля 2017г. по «08» августа 
2017г. по адресу: 630032, г. Новосибирск, Горский микрорайон, 72, офис 16, ООО 
«Норд» (отдельный вход со стороны ул. Выставочной, есть баннер).
Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать 

местоположение границы: 54:35:101065:14, с местоположением: обл. Новосибирс-
кая, г. Новосибирск, ул. Ольги Жилиной, дом 88; 54:35:101065:16, с местоположе-
нием: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя, дом 31а, а также все смеж-
ные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 54:35:101065.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, 630005, 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.
ru, тел. 8-913-891-5500, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 8101, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка, расположенного: Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
ул. В. Высоцкого, 39/2 с кадастровым номером 54:35:071575:5 в кадастровом квар-
тале 54:35:071575.
Заказчиками кадастровых работ является Батанова Любовь Леонидовна, 630133, 

г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, д. 39/2, кв. 11, тел. 8-913-784-89-38 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.33, бизнес-центр, оф. 14 
«07» августа 2017 г. в 13 часов 15 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Романова, д.33, бизнес-центр, оф. 14 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни). 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с «07» июля 2017г. по «04» августа 2017г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «07» июля 2017г. по «04» авгус-
та 2017г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.33, биз-
нес-центр, оф. 14. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 

проводится согласование: 
-54:35:071575:4 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, дом 39/1.
-54:35:071575:7 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. В. Высоцкого, дом 39/3.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шильниковым Андреем Аркадьевичем, почтовый ад-
рес: 630054, г.Новосибирск, 1-й пер.Крашенинникова д.7, оф.212 адрес электрон-
ной почты grin70@mail.ru, телефон 89139857954, номер в государственном реест-
ре 4080, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:162418:618, местоположение: обл. Новосибирская, р-
н Новосибирский, Барышевский сельсовет, н.с.т. “Строитель”, участок №487. За-
казчиком кадастровых работ является Подтуркин А.В., почтовый адрес 630054, 
г.Новосибирск, 1-й пер.Крашенинникова, д.7, оф.222, телефон 89139857954. Соб-
рание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, н.с.т. “Строитель”, 
участок №487 в 10 часов 00 минут 14.08.2017г. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомится по адресу: 630054, г.Новосибирск, 1-й пер. Кра-
шенинникова д.7, оф.222. Обоснованные возражения о местоположения границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
12.07.2017г. по 08.07.2017 по адресу: 630054, г.Новосибирск, 1-й пер. Крашенин-
никова д.7, оф.222. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: кадастровый номер 54:35:091285:9, мес-
тоположение обл. Новосибирская, г. Новосибирск. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шильниковым Андреем Аркадьевичем, почтовый ад-
рес: 630054, г.Новосибирск, 1-й пер.Крашенинникова д.7, оф.212 адрес электрон-
ной почты grin70@mail.ru, телефон 89139857954, номер в государственном реест-
ре 4080, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:162418:621, местоположение: обл. Новосибирская, р-
н Новосибирский, Барышевский сельсовет, н.с.т. “Строитель”, участок №490. За-
казчиком кадастровых работ является Подтуркин А.В., почтовый адрес 630054, 
г.Новосибирск, 1-й пер.Крашенинникова, д.7, оф.222, телефон 89139857954. Соб-
рание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, н.с.т. “Строитель”, 
участок №490 в 10 часов 00 минут 07.08.2017г. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомится по адресу: 630054, г.Новосибирск, 1-й пер. Кра-
шенинникова д.7, оф.222. Обоснованные возражения о местоположения границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
06.07.2017г. по 28.07.2017 по адресу: 630054, г.Новосибирск, 1-й пер. Крашенин-
никова д.7, оф.222. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: кадастровый номер 54:35:091285:9, мес-
тоположение обл. Новосибирская, г. Новосибирск. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шильниковым Андреем Аркадьевичем, почтовый ад-
рес: 630054, г.Новосибирск, 1-й пер.Крашенинникова д.7, оф.212 адрес электрон-
ной почты grin70@mail.ru, телефон 89139857954, номер в государственном реест-
ре 4080, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:162418:35, местоположение: обл. Новосибирская, р-н 
Новосибирский, Барышевский сельсовет, н.с.т. “Строитель”, участок №532.. За-
казчиком кадастровых работ является Подтуркин А.В., почтовый адрес 630054, 
г.Новосибирск, 1-й пер.Крашенинникова, д.7, оф.222, телефон 89139857954. Соб-
рание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Новосибирская, р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, н.с.т. “Строитель”, 
участок №532 в 10 часов 00 минут 07.08.2017г. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомится по адресу: 630054, г.Новосибирск, 1-й пер. Кра-
шенинникова д.7, оф.222. Обоснованные возражения о местоположения границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
06.07.2017г. по 28.07.2017 по адресу: 630054, г.Новосибирск, 1-й пер. Крашенин-
никова д.7, оф.222. Смежные земельные участки, в отношении местоположения 
границ которых проводится согласование: кадастровый номер 54:35:091285:9, мес-
тоположение обл. Новосибирская, г. Новосибирск. При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 29.06.2017 № 3013 

 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

  
 

Масштаб 1: 10000 
 
 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 29.06.2017 № 3014 

 
 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

  
 

Масштаб 1: 2500 

____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 29.06.2017 № 3015 

 
 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

  
 

Масштаб 1: 5000 

____________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 29.06.2017 № 3016 

 
 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

  
 

Масштаб 1: 2500 

_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 30.06.2017 № 3077 

 
 

 



 
Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 30.06.2017 № 3079 

 
 

 



 
Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 30.06.2017 № 3081 

 
 

 



 

 

 



Приложение 
к проекту межевания территории квартала 026.01.03.27 
в границах проекта планировки территории восточной 
части Дзержинского района 

 
 

ЧЕРТЕЖ 
межевания территории 

 
 
 
 
 
 

______________ 

красные линии, утвержденные в составе проекта 
планировки территории 

границы образуемых и изменяемых земельных 
участков на кадастровом плане территории 

СВЕДЕНИЯ 
об образуемых и изменяемых земельных участках 

на кадастровом плане территории 
 

Условный 
номер зе-
мельного 
участка на 
чертеже

Учетный 
номер 

кадастрового 
квартала 

Вид разрешенного ис-
пользования образуемо-
го земельного участка в 
соответствии с проектом 
планировки территории

Площадь обра-
зуемого (изме-
няемого) земель-
ного участка и 
его частей, га

Адрес 
земельного участка 

1 2 3 4 5 
ЗУ 1 54:35:013770 Коммунальное обслужи-

вание; образование и 
просвещение 

1,1719 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Юргинская, 37/1 

ЗУ 2 54:35:013770 Коммунальное обслужи-
вание; образование и 
просвещение 

1,1235 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Юргинская, 37 

 Итого:  2,2954  
 



Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 05.07.2017 № 3122 

 
 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

  
 

Масштаб 1: 2500 
   _______________ 
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