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город Новосибирск                                                     04.04.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

В целях выявления и 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 Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были про-
ведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 13.03.2017 № 949 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 10 от 16 марта 2017 года и размещено на официальном сайте горо-
да Новосибирска. 
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства проведены 4 апреля 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-

решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных эк-
спертов и иных участников публичных слушаний.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства осуществлена в соответствии с  Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и Положением 
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о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства: 

3.1. Иванцовой Н. Н., Иванцовой Т. В., Тимофеевой Т. П. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:082800 площадью 698 кв. м, расположенного по адресу (местопо-
ложение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Ростовская, 7 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1)».

3.2. Лукичёву А. Г., Лукичёвой Д. Н. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072850 
площадью 226 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 157 
(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1) – индивидуальные гаражи».

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «АвтоГраф» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:012611:6 площадью 2849 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Республи-
канская, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «обслуживание автотранспорта (4.9) - автомо-
бильные мойки».

4. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка или объекта капитального строительства:

4.1. Крымской И. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:031200:24 площадью 500 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Лобачевского, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что 
нарушены требования нормативных правовых актов Российской Федерации: час-
ти 1 статьи 6, статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техничес-
кий регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 7.1, 8,6, 8.13 СП 
4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожа-
ра на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным 
решениям», а именно не обеспечено устройство пожарных проездов и подъездных 
путей, а также в связи с несоответствием проекту планировки территории, при-
легающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе, утвержденному 
постановлением мэрии от 14.11.2016 № 5180.
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4.2. Садур О. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:063853:29 площадью 737 кв. м, расположенного по ад-
ресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, пер. 4-й Станиславского, 7, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с несоот-
ветствием приложению 7 «Карта-схема земельных участков объектов капитально-
го строительства, объектов федерального, регионального и местного значения» к 
Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки территории, ог-
раниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспективной город-
ской магистралью, в Ленинском районе, утвержденному постановлением мэрии от 
22.06.2015 № 4206.

4.3. Барыкину В. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:061120:9 площадью 998 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Судоремонтная, 44, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что 
заявитель письменно отказался от получения разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства.

4.4. Кузнецовой Е. А. в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта 
капитального строительства осуществляется без разрешения на строительство, а 
также в связи с несоответствием проекту планировки территории, прилегающей к 
1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе, утвержденному постановлени-
ем мэрии от 14.11.2016 № 5180:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:031205 площадью 546 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Лобачевского, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:031205 площадью 450 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Лобачевского, 24, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

4.5. Чепурко-Богатову В. в связи с тем, что предельный минимальный  размер 
земельного участка не соответствует градостроительному регламенту, строительс-
тво (реконструкция) объекта капитального строительства осуществляется без раз-
решения на строительство; не представлен документ в соответствии с подпунктом 
2.10.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги, ут-
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вержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а 
именно документ, подтверждающий соблюдение требований технических регламентов; 
нарушены требования нормативных правовых актов Российской Федерации, Новоси-
бирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска: части 1 статьи 
6, статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», пунктов 7.1, 8.6, 8.13 СП 4.13130 «Системы про-
тивопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Тре-
бования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», а именно не обеспе-
чено устройство пожарных проездов и подъездных путей; а также в связи с несоответс-
твием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города 
Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и 
проекту планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском 
районе, утвержденному постановлением мэрии от  15.06.2015 № 4067:
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:071421:328 площадью 409 кв. м, расположенного по адресу (место-
положение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
НСТ «Рассвет», участок № 369 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:071421:324 площадью 298 кв. м, расположенного по адресу (место-
положение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
НСТ «Рассвет», участок № 364 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

4.6. Грабовий О. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:033440:5 площадью 292 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Байкальская, 2, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуально-
го жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с тем, 
что предельный минимальный размер земельного участка не соответствует градо-
строительному регламенту, а также в связи с несоответствием проекту планировки 
территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе, 
утвержденному постановлением мэрии от 14.11.2016 № 5180. 

4.7. Исаковой Л. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:051580:9 площадью 708 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Тульская, 210, (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1)) - «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» в связи тем, 
что предельный минимальный размер земельного участка не соответствует градо-
строительному регламенту.

4.8. Савченко Е. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:072845:32 площадью 802 кв. м, расположенно-
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го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 164, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строи-
тельство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществляется без раз-
решения на строительство, не представлен документ в соответствии с подпунктом 2.10.1 
административного регламента предоставления муниципальной услуги, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а именно согласие 
иных правообладателей земельного участка и объекта капитального строительства.

4.9. Мелешкиной Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072645:52 площадью 676 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 245, и объекта капитального строительс-
тва (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство (ре-
конструкция) объекта капитального строительства осуществляется без разрешения 
на строительство, а также в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема 
планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 
года» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки террито-
рии от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе, утвержденному 
постановлением мэрии от  15.06.2015 № 4067.

4.10. Казанцеву А. Г., Казанцевой Л. И. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:063520:14 площадью 840 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Гомельская, 9, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуально-
го жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что 
строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществляется без 
разрешения на строительство, а также в связи с несоответствием приложению 14 «Кар-
та-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 
2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска.

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска                                                                   А. И. Игнатьева

И.о. секретаря комиссии  по подготовке 
проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска                                                                   У. С. Тимофеева

Согласовано экспертами:
Рисунов Д. И.

Самарович П. В.
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город Новосибирск 21.03.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 03-08б в границах 

проекта планировки центральной части города Новосибирска»

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 13.02.2017 № 610 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«О проекте межевания территории квартала 03-08б в границах проекта планиров-
ки центральной части города Новосибирска» было опубликовано в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска от 16.02.2017 № 6 и разме-
щено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«О проекте межевания территории квартала 03-08б в границах проекта планировки 
центральной части города Новосибирска» проведены 21 марта 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 03-08б в грани-
цах проекта планировки центральной части города Новосибирска» были заслуша-
ны 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 квартала 03-08б в 
границах проекта планировки центральной части города Новосибирска».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 03-08б в 
границах проекта планировки центральной части города Новосибирска» осущест-
влена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным 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.
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3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 
территории квартала 03-08б в границах проекта планировки центральной части го-
рода Новосибирска» получил положительную оценку и рекомендуется к утвержде-
нию с учетом замечаний одобренных экспертами:

3.1. Внести изменения в границы сферы действия публичного сервитута на зе-
мельный участок, занимаемый жилым домом по ул. Вокзальная магистраль, 11 (пе-
ренести на территорию, прилегающую к ЦУМу).

3.2. Внести изменения в границы сферы действия публичного сервитута на зе-
мельный участок, занимаемый жилым домом по ул. Сибирской, 40 (до въезда в 
подземную парковку).

3.3. Исключить границы сферы действия публичного сервитута на земельный 
участок, занимаемый жилым домом по ул. Сибирской, 44.

3.4. Исключить границы сферы действия публичного сервитута на земельный 
участок, занимаемый жилым домом по ул. Вокзальная магистраль, 7.

Председатель организационного комитета В. Н. Столбов

Секретарь Е. А. Колеснева

Согласовано экспертами:

Д. Н. Ветошкин
Л. А. Кунгурцева
С. И. Водневский
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город Новосибирск 21.03.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 261.01.03.05 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной перспективной 

городской магистралью в направлении ул. Фрунзе, перспективной
 Биатлонной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора

 в Дзержинском 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 13.02.2017 № 617 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 
проекте межевания территории квартала 261.01.03.05 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной перспективной городской магистралью в направ-
лении ул. Фрунзе, перспективной Биатлонной магистралью, Гусинобродским шос-
се, ул. Доватора в Дзержинском районе» было опубликовано в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска от 16.02.2017 № 6 и размещено на 
официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 

проекте межевания территории квартала 261.01.03.05 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной перспективной городской магистралью в направ-
лении ул. Фрунзе, перспективной Биатлонной магистралью, Гусинобродским шос-
се, ул. Доватора в Дзержинском районе» проведены 21 марта 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии горо-

да Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 261.01.03.05 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной перспективной городской магистралью 
в направлении ул. Фрунзе, перспективной Биатлонной магистралью, Гусинобродским 
шоссе, ул. Доватора в Дзержинском районе» были заслушаны предложения приглашен-
ных 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 квартала 261.01.03.05 
в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективной городс-
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кой магистралью в направлении ул. Фрунзе, перспективной Биатлонной магистра-
лью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора в Дзержинском районе».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 261.01.03.05 
в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективной городс-
кой магистралью в направлении ул. Фрунзе, перспективной Биатлонной магистра-
лью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора в Дзержинском районе» 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.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания тер-
ритории квартала 261.01.03.05 в границах проекта планировки территории, огра-
ниченной перспективной городской магистралью в направлении ул. Фрунзе, перс-
пективной Биатлонной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора в Дзер-
жинском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утвержде-
нию с учетом предложений одобренных экспертами:

3.1. Откорректировать границы земельных участков с условными номерами на 
чертеже ЗУ1 и ЗУ2 с целью обеспечения сквозного проезда на ул. Коломенскую.

3.2. Внести соответствующие изменения в приложение.

Председатель организационного комитета В. Н. Столбов

Секретарь Е. А. Колеснева

Согласовано экспертами:

Л. А. Ющук
Д. А. Дерябина

Д. С. Орлов
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город Новосибирск 04.04.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки горо-
да Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 04.04.2017 года 
проведены публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Постановление мэрии города Новосибирска от 13.03.2017 № 948 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» №  10 от 16.03.2017 года и размещено на сайте в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, 
http://новосибирск.рф/.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложения 
приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний. 

До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, установ-
ленных пунктом 8.1 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562, 
по проекту, вынесенному на слушания, от жителей города  Новосибирска поступи-
ли следующие предложения: 

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства. 
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2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства осуществлена в соответствии с Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных 
слушаниях в городе Новосибирске».

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

3.1. Обществу с ограниченной ответственностью «СИБСЕЛЬМАШ» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и рельеф явля-
ются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального про-
цента застройки с 25 % до 10 % в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:000000:27715 площадью 0,2726 га, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Армавирская 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1)).

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью Производственная фирма 
«ГРАДЭКО» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участ-
ка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:064145:5832 площадью 0,3937 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, ул. Троллей-
ная (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 1 м 
с восточной стороны.

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Агроприм» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженер-
ных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения мини-
мального процента застройки с 30 % до 2 % в границах земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:000000:24164 площадью 0,4480 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зы-
ряновская (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) при условии соблюде-
ния требований части 5 статьи 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации».

3.4. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной компании «Гра-
нит» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка 
и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 2 % в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:051925:70 площадью 0,3496 га, располо-
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женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Громова (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)).

4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства: 

4.1. Григорян Ларисе Викторовне (на основании заявления в связи с тем, что ин-
женерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагопри-
ятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084245:35 площадью 0,1254 га, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Ольги Берггольц (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), с 3 м до 1,5 м со стороны ул. Ольги Берггольц, в связи с тем, что отсутствуют 
обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ, 
а именно  инженерно-геологические характеристики земельного участка не являют-
ся неблагоприятными для застройки,   а также нарушены требования действующего 
законодательства: пункта 5 части 2 статьи 41 Правил землепользования и застрой-
ки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 в части  предельного минимального количества ма-
шино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств.

4.2. Обществу с ограниченной ответственностью «СибАвтоСервис» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие ох-
ранной зоны объекта электросетевого хозяйства являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 8 % 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041720:398 площа-
дью 0,1851 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Тайгинская (зона производственной деятельности 
(П-1)), в связи с тем, что строительство, реконструкция объекта капитального стро-
ительства осуществлено без разрешения на строительство.

4.3. Ермоленко Татьяне Викторовне (на основании заявления в связи с тем, что 
размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламен-
том минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032235:53 
площадью 0,0413 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Пестеля, 22 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,15 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:032235:2, с 3 м до 2,9 со стороны земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:032235:50, в связи с тем, что нарушены требова-
ния действующего законодательства: пункта 5 части 1 статьи 80 Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», а именно конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-
технические решения здания не обеспечивают нераспространение пожара на со-
седние здания и сооружения.
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4.4. Обществу с ограниченной ответственностью «ОВА-Керамик» (на основании 
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 
участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 10 % в границах 
земельного участка на территории кадастрового квартала 54:35:062685 площадью 
1,8578 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Толмачевская (зона коммунальных и складских объ-
ектов (П-2)), в связи с тем, что заявитель не является правообладателем земельного 
участка, а также в связи с тем, что не представлены документы, указанные в под-
пункте 2.10.1 административного регламента, утвержденного постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, а именно схема планировочной ор-
ганизации земельного участка, заключение о соответствии санитарным правилам и 
нормам, заключение о соответствии техническим регламентам.

Заместитель председателя комиссии 
по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города 
Новосибирска                                             А. И. Игнатьева
Секретарь комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска                                                 Е. В. Спасская

Согласовано экспертами:

Рисунов Д. И.
Самарович П. В.
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2017 № 1335

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 14.03.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 17.03.2017, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения Шункову В. К. на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:014395:3 площадью 700 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Во-
лочаевская, 80, и объекта капитального строительства (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)) - «обслуживание автотранспорта (4.9) – магазины сопутству-
ющей торговли» в связи с тем, что предельный минимальный размер земельно-
го участка не соответствует градостроительному регламенту; нарушены требова-
ния нормативных правовых актов Российской Федерации: статьи 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, а именно: строительство объекта капи-
тального строительства осуществлено без разрешения на строительство, статьи 
42 Земельного кодекса Российской Федерации в части использования земельно-
го участка не в соответствии с целевым назначением; а также в связи с несоот-
ветствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных
зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города 
Новосибирска и проекту планировки территории, ограниченной перспективной го-
родской магистралью в направлении ул. Фрунзе, перспективной биатлонной магис-
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тралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе, утвержден-
ному постановлением мэрии города Новосибирска от 19.07.2016 № 3155.

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 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 30.03.2017 № 1336

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 14.03.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 17.03.2017, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения Сергеевой Т. А. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052350:38 
площадью 632 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Изыскателей, 139, и объ-
екта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «для инди-
видуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные дома» в связи тем, 
что запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства не соответствует градостроительным регламен-
там.

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 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 30.03.2017 № 1337

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 14.03.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 17.03.2017, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения Нестерюку В. А. на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:031945:540 площадью 854 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, терри-
тория Дачи УВД, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровле-
ния (Р-3)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуаль-
ные дома» в связи тем, что запрашиваемый вид разрешенного использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства не соответствует градо-
строительным регламентам.

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 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  30.03.2017 № 1338

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 14.03.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 17.03.2017, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения Нестерюку В. А. на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:031945:205 площадью 994 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, терри-
тория Дачи УВД (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), - «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)» в связи тем, что запрашиваемый вид разрешенного 
использования земельного участка или объекта капитального строительства не со-
ответствует градостроительным регламентам.

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 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



20

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.03.2017 № 1340

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 14.03.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 17.03.2017, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать в предоставлении разрешения Акульшиной В. С. на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастро-
вого квартала 54:35:031015 площадью 450 кв. м, расположенного по адресу (место-
положение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
Лесное шоссе, 7а (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), - «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)» в связи тем, что запрашиваемый вид разрешенного 
использования земельного участка или объекта капитального строительства не со-
ответствует градостроительным регламентам.

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 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 30.03.2017 № 1349

О подготовке проекта межевания территории квартала 140.01.07.01 
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 подготовки документации по планировке территории города Ново-
сибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготов-
ки документации по планировке территории города Новосибирска», постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 № 6870 «Об утверждении про-
екта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автоген-
ной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набереж-
ной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрь-
ском и Дзержинском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 140.01.07.01 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 районах согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 140.01.07.01 
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 (приложение 2).

3. Установить срок подготовки проекта межевания территории кварта-
ла 140.01.07.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улица-
ми Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрь-
ского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Цен-
тральном, Октябрьском и Дзержинском районах с учетом необходимых согласова-
ний и проведения публичных слушаний – до конца 2018 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения 
о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории кварта-
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ла 140.01.07.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улица-
ми Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрь-
ского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Цен-
тральном, Октябрьском и Дзержинском районах в департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091.

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить его на офици-

альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории квартала 140.01.07.01 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Ав-
тогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набереж-
ной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрь-
ском и Дзержинском районах.

5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о под-
готовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юри-
дических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку про-
екта межевания территории квартала 140.01.07.01 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.

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

7. 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 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.03.2017 № 1349

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 140.01.07.01 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

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы зон действия публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:



24

3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 31.03.2017 № 1351
О проведении в городе Новосибирске мероприятий, посвященных 
Празднику Весны и Труда, в 2017 году

В связи с проведением 01.05.2017 мероприятий, посвященных Празднику Весны 
и Труда, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска обеспечить 
проведение общегородского праздничного мероприятия, посвященного Празднику 
Весны и Труда, на площади им. Ленина и в сквере перед зданием Новосибирского 
государственного академического театра оперы и балета.  

2. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска 
обеспечить:

2.1. Проведение мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда, на тер-
риториях соответствующих районов города Новосибирска.

2.2. Праздничное оформление зданий администраций районов (округа по райо-
нам) города Новосибирска.

3. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска обеспечить проведение мероприятий, посвященных Празднику Весны и 
Труда, в домах (дворцах) культуры, кинотеатрах, парках культуры и отдыха, под-
ростковых клубах, на спортивных площадках и стадионах города Новосибирска.

4. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
обеспечить установку мобильных туалетов на площади им. Ленина на время про-
ведения мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда.

5. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска оказать 
содействие организаторам мероприятий, посвященных Празднику Весны и Тру-
да, указанным в пунктах 1 – 3 настоящего постановления (далее – организаторы), 
в обеспечении дежурства медицинского персонала при проведении мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и Труда.

6. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

6.1. Принять меры по обеспечению уборки площади им. Ленина и мест массово-
го скопления граждан на этапах подготовки, во время и после проведения мероп-
риятий, посвященных Празднику Весны и Труда.

6.2. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта во 
время проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда.

7. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай 
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероп-
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риятий, посвященных Празднику Весны и Труда.
8. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской          Фе-

дерации по городу Новосибирску оказать содействие организаторам в обеспече-
нии общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения мероп-
риятий, посвященных Празднику Весны и Труда, и на прилегающих к ним терри-
ториям.

9. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам  охраны 
общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных Празд-
нику Весны и Труда.

10. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:

10.1. Опубликование постановления.
10.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении мероприя-

тий, посвященных Празднику Весны и Труда.
11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска Захарова Г. П.  

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03.04.2017 № 1352 

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

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта тепло-
снабжения в Железнодорожном районе, в соответствии с Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверж-
дении Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории горо-
да Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципаль-
ной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» 
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхо-
зяйного объекта теплоснабжения в Железнодорожном районе с характеристиками 
согласно 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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2017 № 1353

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

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта тепло-
снабжения в Центральном 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 Центральном районе с характеристиками со-
гласно 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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2017 № 1354

О внесении изменений в административный регламент осуществления 
муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 23.01.2013 № 476

В целях повышения качества проведения проверок при осуществлении муни-
ципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местно-
го значения в границах города Новосибирска, в соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 25.04.2012 № 585 «О Порядке организации 
и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в границах города Новосибирска», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 23.01.2013 № 476 «Об 
утверждении административного регламента осуществления муниципального кон-
троля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения» (в 
редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 29.05.2014 № 4624, от 
17.08.2014 № 5272, от 21.06.2016 № 2645), следующие изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 1.4 слова «и озеленения» заменить словами 
«, озеленения и правового обеспечения».

1.2. В пункте 1.5:
1.2.1. Абзацы седьмой – двенадцатый изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О 

Правилах формирования и ведения единого реестра проверок» (далее – постанов-
ление Правительства РФ № 415) («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2015, № 19);
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 

№ 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения заявления об ис-
ключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального 
предпринимателя из ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесе-
нии изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 
2010 г. № 489» (далее – постановление Правительства РФ №  1268) («Собрание за-
конодательства Российской Федерации», 2015, № 49);
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приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газе-
та», 2009, № 85);
Законом Новосибирской области от 01.10.2013 № 364-ОЗ «Об Уполномоченном 

по защите прав предпринимателей в Новосибирской области» («Советская Си-
бирь», 2013, № 187);
решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 654 «О департа-

менте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска» («Бюллетень органов городского самоуправления Новосибирска», 2007, 
№ 46 (часть 2));
решением Совета депутатов города Новосибирска от 25.04.2012 № 585 «О По-

рядке организации и осуществления муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах города Новоси-
бирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 
2012, № 31);».

1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«постановлением мэрии города Новосибирска от 28.06.2012 № 6290 «Об утверж-

дении Положения о Главном управлении благоустройства и озеленения мэрии го-
рода Новосибирска».».

1.3. Абзац девятый пункта 1.8 изложить в следующей редакции:
«учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных наруше-

ний, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опаснос-
ти для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объ-
ектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное огра-
ничение прав и законных интересов физических, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей;».

1.4. В абзаце втором пункта 2.4 слова «начальником управления» заменить сло-
вами «заместителем начальника департамента – начальником управления».

1.5. Дополнить пунктом 2.6 следующего содержания:
«2.6. Должностное лицо департамента, уполномоченное на внесение информа-

ции о плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, проводимых в соответствии с Федеральным законом № 294-
ФЗ, об их результатах и о принятых мерах по пресечению и (или) устранению пос-
ледствий выявленных нарушений (далее – информация) в единый реестр проверок, 
осуществляет внесение информации в единый реестр проверок в порядке и сроки, 
предусмотренные Правилами формирования и ведения единого реестра проверок, 
утвержденными постановлением Правительства РФ № 415.».

1.6. В пункте 3.1.2:
1.6.1. В абзаце первом слова «начальник управления» заменить словами «замес-
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титель начальника департамента – начальник управления».
1.6.2. В абзаце втором слова «начальником управления» заменить словами «за-

местителем начальника департамента – начальником управления».
1.7. В абзаце втором пункта 3.1.3 слова «начальником управления» заменить сло-

вами «заместителем начальника департамента – начальником управления».
1.8. Подпункт 3.2.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2.2. Мотивированное представление должностного лица департамента, 

уполномоченного на осуществление муниципального дорожного контроля, по ре-
зультатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации, рассмотрения или предва-
рительной проверки поступивших в мэрию обращений и заявлений граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств мас-
совой информации о следующих фактах:
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-

вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятни-
кам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окру-

жающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.».

1.9. Дополнить подпунктом 3.2.2.3 следующего содержания:
«3.2.2.3. Поступление в мэрию заявления от юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя о предоставлении правового статуса, специального раз-
решения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или 
разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых дейс-
твий, если проведение соответствующей внеплановой проверки юридического ли-
ца, индивидуального предпринимателя предусмотрено правилами предоставления 
правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (со-
гласования).».

1.10. Пункт 3.2.3 дополнить предложениями следующего содержания: «В случае, 
если изложенная в обращении или заявлении информация может в соответствии с 
подпунктом 3.2.2.2 являться основанием для проведения внеплановой проверки, 
должностное лицо департамента, ответственное за организацию проведения про-
верки, при наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или за-
явления обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Об-
ращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, 
могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при ус-
ловии, что они были направлены заявителем с использованием средств информа-
ционно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авто-
ризацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.».
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1.11. В абзаце девятом пункта 3.2.4 слова «начальником управления» заменить 
словами «заместителем начальника департамента – начальником управления».

1.12. В пункте 3.2.8:
1.12.1. Абзац первый после слова «вручении» дополнить словами «и (или) пос-

редством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится со-
ответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином госу-
дарственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был пред-
ставлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в мэрию,».

1.12.2. В абзаце втором слова «в течение трех рабочих дней» заменить словами 
«за три рабочих дня».

1.13. Пункт 3.2.9 изложить в следующей редакции:
«3.2.9. Если в результате деятельности субъекта проверки причинен или при-

чиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) наро-
дов Российской Федерации, безопасности государства, а также возникли или могут 
возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предва-
рительное уведомление субъекта проверки о начале проведения внеплановой выез-
дной проверки не требуется.».

1.14. В пункте 3.3.12 «и озеленения» заменить словами «, озеленения и правово-
го обеспечения», слова «начальнику управления» заменить словами «заместителю 
начальника департамента – начальнику управления».

1.15. Абзацы второй, третий пункта 3.4.2 изложить в следующей редакции:
«в день составления акта проверки юридического лица и индивидуального пред-

принимателя либо акта проверки физического лица выдать предписание субъек-
ту проверки об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устра-
нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объек-
там культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других 
мероприятий, предусмотренных федеральными законами;
принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их пре-

дупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, обес-
печению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению 
субъектов проверки, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.».
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1.16. В приложениях 1, 10 слова «и озеленения» заменить словами «, озеленения 
и правового обеспечения».

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2017 № 1355

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства от 14.03.2017, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
17.03.2017 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства:

1.1. Земляковой Е. Ю. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061695 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большая, 336 (зона коммуналь-
ных и складских объектов (П-2)), - «для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1)».

1.2. Ереминой Т. Н., Дикарёву Б. Б. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:042510 
площадью 321 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Малая Плеханова, 17 (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1)».

1.3. Сухих Н. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073460 площадью 
664 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лескова, 335 (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

1.4. Шевченко Н. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074330 площадью 
268 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 9-го Ноября, 231 (зона застройки 
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жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1)».

1.5. Кирееву А. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061090 площадью 
847 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Капитанская, 73 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1)».

1.6. Троценко Е. Ю. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032975 площадью 
580 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Левый Берег Ельцовки, 411 (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)».

1.7. Алексеевой З. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:063271:35 площадью 535 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Хасановская, 70, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные дома».

1.8. Желонкину С. В., Желонкину В. Н. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071103:14 площадью 
756 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Военная, 27, и объекта капиталь-
ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) 
- «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные дома».

1.9. Гридину Н. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064430 площадью 
483 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Проточная, 70/2 (зона улично-до-
рожной сети (ИТ-3)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

1.10. Бахтиной Ю. И. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041122 площадью 
1194 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, НСОТ «Озерное», участок № 181 (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «ведение садоводс-
тва (13.2)».

1.11. Золотопер А. П. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061490 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большая, 323 (зона коммуналь-
ных и складских объектов (П-2)), - «для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1)».
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1.12. Антиповой И. С., Штромбергер В. Я. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:074122 площадью 502 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й Иню-
шенский, 24 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1)».

1.13. Федотову П. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061716 площадью 679 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Большая, 309 (зона коммунальных 
и складских объектов (П-2)), - «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1)».

1.14. Татоян И. Н. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073550 площадью 339 кв. 
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Сестрорецкая, 36а (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1)».

1.15. Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства:
с кадастровым номером 54:35:021620:27 площадью 5086 кв. м, расположенного 

по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, Владимировский спуск, 2 (зона коммунальных и складских объ-
ектов (П-2)), - «гостиничное обслуживание (4.7) - гостиницы»;
с кадастровым номером 54:35:021620:899 площадью 8251 кв. м, расположенного 

по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, Владимировский спуск (зона объектов здравоохранения (ОД-3)), 
- «гостиничное обслуживание (4.7) - гостиницы».

1.16. Звигину А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072225 площадью 497 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, НСТ «Ветеран», квартал V, участок № 3г-
118 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), - «ведение са-
доводства (13.2)».

1.17. Чучевляновой Е. Н., Чучевляновой Д. А., Роговой А. А., Рогову С. А. на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:072930:79 площадью 535 кв. м, расположенного по адресу (местополо-
жение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Карла Либкнехта, 70 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-
1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

1.18. Низамутдиновой М. Ш. на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064680 пло-
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щадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Попова, 57а (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

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 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 03.04.2017 № 1356 

Об осуществлении муниципальным автономным учреждением города Новосибирска 
«Новосибирский центр высшего спортивного мастерства» полномочий мэрии 
города Новосибирска по исполнению публичных обязательств перед физическими 
лицами, подлежащих исполнению в денежной форме

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автоном-
ных учреждениях», постановлением мэрии города Новосибирска от 07.04.2011 
№ 2888 «Об утверждении Порядка осуществления муниципальным бюджетным 
или муниципальным автономным учреждением города Новосибирска полномо-
чий мэрии города Новосибирска по исполнению публичных обязательств перед 
физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового 
обеспечения их осуществления», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Передать муниципальному автономному учреждению города Новосибирска 
«Новосибирский центр высшего спортивного мастерства» (далее – учреждение) 
следующие полномочия мэрии города Новосибирска по исполнению публичных 
обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной 
форме (далее – публичные обязательства):
выплата стипендий мэрии города Новосибирска для одаренных детей в области 

физической культуры и спорта;
выплата единовременного денежного вознаграждения спортсменам и тренерам 

города Новосибирска, добившимся высоких спортивных результатов.
2. Установить, что при осуществлении переданных полномочий по исполнению 

публичных обязательств учреждение:
2.1. Вправе получать разъяснения по вопросам осуществления переданных пол-

номочий по исполнению публичных обязательств от департамента культуры, спор-
та и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

2.2. Обязано:
2.2.1. Производить оплату денежных обязательств по исполнению публичных 

обязательств в пределах бюджетных ассигнований на указанные цели на соответс-
твующий финансовый год.

2.2.2. Обеспечивать ведение бюджетного учета, составление и представле-
ние бюджетной отчетности в порядке, установленном приказом Министерс-
тва финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н «Об утверждении 
Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и
месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации».
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2.2.3. Отражать информацию об осуществлении полномочий по исполнению 
публичных обязательств в отчетах о результатах своей деятельности и об исполь-
зовании закрепленного за ним муниципального имущества города Новосибирска.

2.2.4. В случае недостаточности бюджетных ассигнований на лицевом счете по 
переданным полномочиям для осуществления переданных полномочий по испол-
нению публичных обязательств представлять в департамент культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города Новосибирска предложения об уточнении их 
объемов.

2.3. Несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение пе-
реданных полномочий по исполнению публичных обязательств в соответствии с 
законодательством.

3. Определить, что учет операций, связанных с осуществлением переданных 
полномочий по исполнению публичных обязательств, осуществляется на лицевом 
счете для учета операций по переданным полномочиям, открытом департаменту 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска в департа-
менте финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, имеющем сле-
дующие реквизиты:
УФК по Новосибирской области (ДФиНП мэрии)
ИНН 5411100120
КПП 540601001
Банк плательщика: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
Р/сч. 40204810800000000513
Л/сч. 02513007890.
4. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-

сибирска:
4.1. Организовать контроль за осуществлением учреждением переданных полно-

мочий по исполнению публичных обязательств путем проведения плановых каме-
ральных проверок и внеплановых проверок.

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

4.3. Направить копию постановления в учреждение в течение двух рабочих дней 
со дня его подписания.

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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2017 № 1357

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

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта тепло-
снабжения в Центральном 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 Центральном районе с характеристиками со-
гласно 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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2017 № 1358

О введении временных ограничений движения транспортных средств по 
ул. Писарева, Красному проспекту в Центральном районе

В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью строитель-
ной компанией «СтройЭнергоРесурс» земляных работ при техническом перевоо-
ружении тепловой сети по ул. Писарева в Центральном районе, в соответствии с 
Федеральными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного дви-
жения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобиль-
ных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных 
ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временные ограничения движения транспортных средств путем суже-
ния проезжей части:

1.1. С 24.04.2017 по 14.05.2017:
по ул. Писарева на 11 м в районе здания № 10;
по Красному проспекту на 9 м на пересечении с ул. Писарева.
1.2. С 15.05.2017 по 01.06.2017:
по ул. Писарева на 11 м в районе здания № 84 по Красному проспекту;
по Красному проспекту на 9 м на пересечении с ул. Писарева.
2. Обществу с ограниченной ответственностью строительной компании 

«СтройЭнергоРесурс» обеспечить временное ограничение движения транспорт-
ных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных 
технических средств организации 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 введенном временном ограничении дви-
жения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Но-
восибирской области.

3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем офици-ального 
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.
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 15 календарных дней до начала введения временного ограничения движе-

ния транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными до-
рогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршрутах 
объезда, путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой ин-
формации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2017 № 1359

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

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта тепло-
снабжения в Центральном 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 Центральном районе с характеристиками со-
гласно 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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2017 № 1361

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

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта тепло-
снабжения в Заельцовском 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 Заельцовском районе с характеристиками со-
гласно 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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2017 № 1363

О составе санитарно-противоэпидемической комиссии мэрии 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 мэрии города Новосибирска от 24.11.2014 № 10266 «О создании сани-
тарно-противоэпидемической комиссии мэрии города Новосибирска», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав санитарно-противоэпидемической комиссии мэрии города 
Новосибирска (приложение).

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. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.04.2017 № 1363

СОСТАВ 
санитарно-противоэпидемической комиссии мэрии города Новосибирска

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, председатель;

Незамаева Ольга 
Борисовна

- начальник департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Самойлова Лада 
Витальевна

- заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Новосибирской области, за-
меститель председателя (по согласованию);

Плотникова Наталья 
Геннадьевна

- начальник отдела по охране здоровья и медицинскому 
сопровождению социальных проектов департамента по 
социальной политике мэрии города Новосибирска, от-
ветственный секретарь;

Шейденкова Елена 
Валерьевна

- главный специалист отдела по охране здоровья и ме-
дицинскому сопровождению социальных проектов 
департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Аксаментов Алексей  
Николаевич

- заместитель начальника департамента по чрезвычай-
ным ситуациям и мобилизационной работе мэрии горо-
да Новосибирска – начальник управления мэрии города 
Новосибирска по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопас-
ности;

Артамонов 
Владимир Яковлевич

- заместитель главного врача федерального бюджетного 
учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Новосибирской области» (по согласова-
нию);

Ершов Алексей 
Викторович

- заместитель начальника управления промышленности 
мэрии города Новосибирска;

Истюфеев Александр 
Сергеевич

- заместитель начальника федерального государственно-
го бюджетного учреждения «Западно-Сибирское управ-
ление по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды» (по согласованию);
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Каркавин Андрей 
Юрьевич

- директор муниципального казенного учреждения горо-
да Новосибирска «Новосибирский центр по проблемам 
домашних животных»;

Кащенко Елена 
Юрьевна

- начальник управления образовательной политики и 
обеспечения образовательного процесса мэрии города 
Новосибирска;

Кирьянова Галина 
Ивановна

- заместитель директора муниципального предприятия 
г. Новосибирска «Новосибирская аптечная сеть»;

Магеров Алексей 
Иванович

- заместитель руководителя Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Новосибирской области (по согласованию);

Покровская Ольга 
Борисовна

- начальник управления организации медицинской по-
мощи министерства здравоохранения Новосибирской 
области (по согласованию);

Разживина Дара 
Олеговна

- заместитель начальника департамента культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города Новосибирска;

Сидорова Мария 
Юрьевна

- начальник отдела охраны окружающей среды департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйс-
тва города;

Сухоруков Сергей 
Владимирович

- заместитель председателя постоянной комиссии Совета 
депутатов города Новосибирска по социальной полити-
ке и образованию;

Храмов Андрей 
Анатольевич

- начальник отдела озеленения Главного управления бла-
гоустройства, озеленения и правового обеспечения мэ-
рии города Новосибирска.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2017 № 1364

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

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта тепло-
снабжения в Центральном 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 Центральном районе с характеристиками со-
гласно 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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2017 № 1367

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

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта тепло-
снабжения в Заельцовском 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 Заельцовском районе с характеристиками со-
гласно 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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03.04.2017 № 1368

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

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта тепло-
снабжения в Железнодорожном районе, в соответствии с Федеральными закона-
ми от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверж-
дении Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории горо-
да Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципаль-
ной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» 
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхо-
зяйного объекта теплоснабжения в Железнодорожном районе с характеристиками 
согласно 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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2017 № 1370

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 23.03.2017 № 1183 «Об изъятии земельного участка в Октябрьском районе 
для муниципальных нужд»

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 23.03.2017 № 1183 
«Об изъятии земельного участка в Октябрьском районе для муници-пальных нужд» 
следующие изменения:

1.1. Дополнить подпунктом 2.4 следующего содержания: 
«2.4. Организовать проведение оценки рыночной стоимости права аренды на 

земельный участок, указанный в приложении, а также подлежащих возмещению 
убытков в порядке, установленном законодательством.».

1.2. Подпункт 3.1 исключить.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  03.04.2017 № 1375

О внесении изменений в таблицу приложения 1 к чертежу межевания 
территории с отображением красных линий, утвержденных в составе 
проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в 
целях определения места допустимого размещения зданий, строений, 
сооружений, границ образуемых и изменяемых земельных участков на 
кадастровом плане территории, условных номеров образуемых земельных 
участков, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон 
с особыми условиями использования территорий, границ зон действия 
публичных сервитутов, являющегося приложением к проекту межевания 
территории квартала 231.01.08.01 в границах проекта планировки 
территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, 
границей города Новосибирска, в Первомайском районе, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 26.12.2016 № 5969 

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения 1 к чертежу межевания территории с отобра-
жением красных линий, утвержденных в составе проекта планировки территории, 
линий отступа от красных линий в целях определения места допустимого разме-
щения зданий, строений, сооружений, границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков на кадастровом плане территории, условных номеров образуемых зе-
мельных участков, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон 
с особыми условиями использования территорий, границ зон действия публичных 
сервитутов, являющегося приложением к проекту межевания территории кварта-
ла 231.01.08.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одо-
евского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Перво-
майском районе, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 
26.12.2016 № 5969 «О проекте межевания территории квартала 231.01.08.01 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским 
шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе», сле-
дующие изменения:

1.1. В графе 4 строки «ЗУ1» цифры «0,8780» заменить цифрами «0,8078».
1.2. В графе 4 строки «Итого:» цифры «3,0954» заменить цифрами «3,0252».
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 обес-
печить опубликование постановления.
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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 03.04.2017 № 1378

О подготовке и организации работ по уборке территории города 
Новосибирска в весенне-летний период 2017 года

В целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граж-
дан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния террито-
рии города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 
№ 640 «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 22.04.2017 общегородской санитарный день по уборке территории 
города Новосибирска.

2. Создать рабочую группу по проведению общегородского санитарного дня по 
уборке территории города Новосибирска, подготовке и организации работ по убор-
ке территории города Новосибирска в весенне-летний период 2017 года (далее – 
рабочая группа) и утвердить ее состав (приложение 1).

3. Рабочей группе:
3.1. Организовать взаимодействие и координацию деятельности структур-ных 

подразделений мэрии города Новосибирска по проведению общегородского сани-
тарного дня по уборке территории города Новосибирска (далее – обще-городской 
санитарный день), подготовке и организации работ по уборке терри-тории города 
Новосибирска в весенне-летний период 2017 года (далее – работы по уборке тер-
ритории города Новосибирска).

3.2. До 14.05.2017 обобщить итоги подготовки и качество организации работ по 
уборке территории города Новосибирска и представить мэру города Новосибирс-
ка предложения:
о поощрении успешно справляющихся с заданиями и поручениями структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска;
о принятии мер по привлечению к административной ответственности за нару-

шение требований в области благоустройства, установленных муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска, лиц, ответственных за благоустройство 
прилегающих территорий.

4. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить участие работников мэрии города Новосибирска, под-

ве-домственных муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений города Новосибирска в проведении общегородского санитарного дня.
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4.2. Обратиться к руководителям и коллективам организаций, в том числе про-
фсоюзных и общественных, воинских частей, к жителям города Новосибирска с 
предложением об участии в проведении общегородского санитарного дня.

4.3. До 14.04.2017 утвердить планы подготовки и организации работ по уборке 
территории города Новосибирска в общегородской санитарный день – при нали-
чии территорий, ответственность за уборку которых возложена на соответ-ствую-
щие структурные подразделения мэрии города Новосибирска либо подведомствен-
ные им муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения го-
рода Новосибирска.

4.4. Еженедельно, начиная с 07.04.2017, представлять рабочей группе сведения о 
проделанной работе по уборке территории города Новосибирска за прошедшую не-
делю по форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению – при нали-
чии территорий, указанных в подпункте 4.3 настоящего постановления.

5. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска:
5.1. Принять меры по подготовке и организации работ по уборке территории го-

рода Новосибирска, осуществлению контроля за качеством их проведения.
5.2. До 05.04.2017 создать оперативные группы по координации действий участ-

ников уборки территории по районам города Новосибирска. 
6. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска обеспечить своевременный сбор и вывоз грунтовых наносов, 
остатков опавших листьев, песко-соляной смеси, мусора, брошенных предметов и 
других отходов для последующих утилизации, обезвреживания и захоронения в со-
ответствии с законодательством в области обращения с отходами.

7. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
обеспечить организацию и контроль за выполнением работ по уборке территории 
города Новосибирска, прилегающей к многоквартирным домам.

8. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска, департаменту образования мэрии города Новосибирска, администраци-
ям районов (округа по районам) города Новосибирска организовать проведение 
экологической акции с участием общественных организаций, пред-приятий, об-
разовательных организаций, учреждений молодежи, культуры и спорта по уборке 
территории города Новосибирска.

9. Рекомендовать физическим и юридическим лицам принять активное участие в 
организации работ по уборке территории города Новосибирска.

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

11. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска Сафиуллина Д. Э.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 03.04.2017 № 1378

СОСТАВ
рабочей группы по проведению общегородского санитарного дня по уборке 

территории города Новосибирска, подготовке и организации работ 
по уборке территории города Новосибирска 

в весенне-летний период 2017 года

Райхман Сергей Ильич - начальник департамента транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города Новоси-
бирска, руководитель;

Колмаков Андрей 
Вадимович

- начальник департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города, заместитель руко-
водителя;

Миллер Владимир 
Викторович

- заместитель начальника производственного отдела 
Главного управления благоустройства, озеленения и 
правового обеспечения мэрии города Новосибирска, 
секретарь. 

Члены рабочей группы:
Архипов Владимир 
Николаевич

- первый заместитель главы администра ции Централь-
ного округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска;

Борисов Геннадий 
Петрович

- первый заместитель главы администра ции Калининс-
кого района города Новосибирска;

Витухин Виталий 
Геннадьевич

- заместитель начальника департамента промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска – начальник управления потреби-
тельского рынка мэрии города Новосибирска;

Выходцев Андрей 
Владимирович

- первый заместитель главы администра ции Кировско-
го района города Новосибирска;

Глинская Светлана 
Викторовна

- первый заместитель главы администрации Дзержинс-
кого района города Новосибирска;

Гриб Александр 
Владимирович

- первый заместитель главы администрации Ленинско-
го района города Новосибирска;

Елисеев Сергей 
Николаевич

- заместитель начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города;

Кривушкин Владимир 
Алексеевич

- первый заместитель главы администрации Первомай-
ского района города Новосибирска;
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Ладышкин Павел 
Владимирович 

- заместитель главы администрации Советского района 
города Новосибирска;

Леончиков Игорь 
Александрович

- председатель комитета по выдаче разрешений на про-
ведение земляных работ и взаимодействию с контро-
лирующими органами мэрии города Новосибирска;

Мельников Михаил 
Петрович

- первый заместитель главы администрации Октябрь-
ского района города Новосибирска;

Сердюк Юрий 
Александрович

- заместитель начальника департамента транспорта и 
дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска – начальник Главного управления 
благоустройства, озеленения и правового обеспече-
ния мэрии города Новосибирска;

Терешкова Анна 
Васильевна

- начальник департамента культуры, спорта и молодеж-
ной политики мэрии города Новосибирска.

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.04.2017 № 1378

СВЕДЕНИЯ
о проделанной работе по уборке территории города Новосибирска

с «____» ____________ по «____» ____________ 2017 г.

№ п/п Категория Содержание

1 2 3
1 Наименование структурного подразделения мэрии города 

Новосибирска
2 Место проведения работ

3 Вывезено грязи и мусора, тонн

4 Отработано специальной техникой, машино-смен 
5 Затрачено трудовых ресурсов, человеко-дней

Руководитель _________________________ __________________
                                           (подпись)                                (инициалы, фамилия)

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2017 № 1379

Об определении границ территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции, прилегающих к образовательным орга-
низациям, в Дзержинском районе 

Во исполнение Федерального закона от 22.11.95 № 171-ФЗ «О государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», постановления Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 
№ 1425 «Об определении органами государственной власти субъектов Российс-
кой Федерации мест массового скопления граждан и мест нахождения источни-
ков повышенной опасности, в которых не допускается розничная продажа алко-
гольной продукции, а также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции», в соответс-
твии с постановлением мэрии города Новосибирска от 12.04.2013 № 3615 «Об оп-
ределении способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов до гра-
ниц прилегающих территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа алкогольной продукции», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить границы территорий, на которых не допускается розничная про-
дажа алкогольной продукции, прилегающих к следующим образовательным орга-
низациям: 
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Но-

восибирска «Средняя общеобразовательная школа № 7», расположенному по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Адри-
ена Лежена, 22 (приложение 1);
муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города Но-

восибирска «Гимназия № 15 «Содружество», расположенному по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 188/1 (при-
ложение 2);
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Но-

восибирска «Средняя общеобразовательная школа № 18», расположенному по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Го-
голя, 233 (приложение 3);
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 36», расположенному 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  
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ул. Авиастроителей, 10 (приложение 4);
муниципальному казенному специальному (коррекционному) образовательному 

учреждению для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 
здоровья города Новосибирска «Специальная (коррекционная) общеобразователь-
ная школа № 53 VIII вида», расположенному по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск,  ул. Кошурникова, 9/1 (приложение 5);
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Ново-

сибирска «Средняя общеобразовательная школа № 57», расположенному по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Авиа-
строителей, 16 (приложение 6);
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Но-

восибирска «Средняя общеобразовательная школа № 59», расположенному по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. До-
ватора, 27/1 (приложение 7);
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Но-

восибирска  «Средняя общеобразовательная школа № 71», расположенному по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й 
Почтовый, 21 (приложение 8);
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Но-

восибирска «Средняя общеобразовательная школа № 82», расположенному по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Го-
голя, 195 (приложение 9);
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Но-

восибирска «Средняя общеобразовательная школа № 87», расположенному по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. До-
ватора 33/4 (приложение 10);
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Но-

восибирска «Средняя общеобразовательная школа № 96 с углубленным изучением 
английского языка», расположенному по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Фрунзе 63/1 (приложение 11);
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Но-

восибирска «Средняя общеобразовательная школа № 111», расположенному по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Про-
мышленная, 1/1 (приложение 12);
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Но-

восибирска «Лицей № 113», расположенному по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 241/1 (прило-
жение 13);
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Но-

восибирска «Средняя общеобразовательная школа № 153», расположенному по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Рес-
публиканская, 15/1 (приложение 14);
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Ново-
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сибирска «Средняя общеобразовательная школа № 169», расположенному по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр. Дзер-
жинского, 60 (приложение 15);
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Но-

восибирска «Средняя общеобразовательная школа № 177», расположенному по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Куп-
рина, 4 (приложение 16);
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Ново-

сибирска «Средняя общеобразовательная школа № 178», расположенному по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр. Дзер-
жинского, 43 (приложение 17);
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Но-

восибирска «Средняя общеобразовательная школа № 197», расположенному по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Ли-
пецкая, 25/2 (приложение 18);
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Но-

восибирска «Вечерняя (сменная) школа № 15», расположенному по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Волочаевс-
кая, 111 (приложение 19);
муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города Но-

восибирска «Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка», расположенно-
му по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Индустриальная, 4а (приложение 20);
муниципальному казенному общеобразовательному учреждению города Ново-

сибирска «Прогимназия «Зимородок», расположенному по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Адриена Лежена, 7/2 
(приложение 21);
частному общеобразовательному учреждению специализированному лицею с 

этнокультурным еврейским компонентом образования «Ор Авнер» «Свет Авнера», 
расположенному по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск,  ул. Алейская, 16 (приложение 22), Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Шекспира, 9б (приложение 23).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Дзержинского района города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  03.04.2017 № 1389

Об административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства гражданам, являющимся членами 
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, 
в случае если земельный участок образован из земельного участка, 
предоставленного до вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации» для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства указанному объединению либо иной организации, при которой 
было создано или организовано указанное объединение, без проведения 
торгов в собственность бесплатно

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков для ведения садоводства, огород-
ничества или дачного хозяйства гражданам, являющимся членами садоводчес-
ких, огороднических или дачных некоммерческих объединений, в случае если зе-
мельный участок образован из земельного участка, предоставленного до вступле-
ния в силу Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» для ведения садоводства, огородни-
чества или дачного хозяйства указанному объединению либо иной организации, 
при которой было создано или организовано указанное объединение, без прове-
дения торгов в собственность бесплатно, в соответствии с Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 
№ 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению земельных участков для ведения садоводства, огородни-
чества или дачного хозяйства гражданам, являющимся членами садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений, в случае если земель-
ный участок образован из земельного участка, предоставленного до вступления 
в силу Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничест-
ва или дачного хозяйства указанному объединению либо иной организации, при ко-
торой было создано или организовано указанное объединение, без проведения тор-
гов в собственность бесплатно (приложение).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска разместить административный регламент предоставления муниципаль-
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ной услуги по предоставлению земельных участков для ведения садоводства, ого-
родничества или дачного хозяйства гражданам, являющимся членами садоводчес-
ких, огороднических или дачных некоммерческих объединений, в случае если зе-
мельный участок образован из земельного участка, предоставленного до вступле-
ния в силу Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» для ведения садоводства, огородни-
чества или дачного хозяйства указанному объединению либо иной организации, 
при которой было создано или организовано указанное объединение, без проведе-
ния торгов в собственность бесплатно на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 19.06.2013 № 5738 «Об утверждении административного регламента предо-

ставления муниципальной услуги по предоставлению в собственность граждан зе-
мельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства»;
от 14.03.2014 № 2074 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению в собственность граж-
дан земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хо-
зяйства, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2013 
№ 5738»;
от 23.06.2014 № 5246 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по предоставлению в собственность граж-
дан земельных участков для ведения садоводства, огородничества и дачного хо-
зяйства, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2013 
№ 5738».

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

5. 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 03.04.2017 № 1389

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению земельных 

участков для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства 
гражданам, являющимся членами садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений, в случае если земельный 

участок образован из земельного участка, предоставленного до вступления
 в силу Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации» для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо иной 

организации, при которой было создано или организовано указанное 
объединение, без проведения торгов в собственность бесплатно

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков для ведения садоводства, огородничества или 
дачного хозяйства гражданам, являющимся членами садоводческих, огородничес-
ких или дачных некоммерческих объединений, в случае если земельный участок 
образован из земельного участка, предоставленного до вступления в силу Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодек-
са Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства указанному объединению либо иной организации, при которой было со-
здано или организовано указанное объединение, без проведения торгов в собствен-
ность бесплатно (далее – административный регламент) разработан в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства гражданам, являющимся чле-
нами садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений, в 
случае если земельный участок образован из земельного участка, предоставленно-
го до вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации» для ведения садоводс-
тва, огородничества или дачного хозяйства указанному объединению либо иной 
организации, при которой было создано или организовано указанное объединение, 
без проведения торгов в собственность бесплатно (далее – муниципальная услу-
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га), в том числе в электронной форме с использованием федеральной государствен-
ной информационной системы «Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных 
услуг) и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования 
к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением администра-
тивного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем 
решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), 
предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица мэрии либо муни-
ципального служащего при предоставлении муниципальной услуги.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется гражданам, являющимся членами 
садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граж-
дан (далее – заявитель).

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление муниципальной ус-
луги по предоставлению земельных участков для ведения садоводства, огородни-
чества или дачного хозяйства гражданам, являющимся членами садоводческих, 
огороднических или дачных некоммерческих объединений, в случае если земель-
ный участок образован из земельного участка, предоставленного до вступления 
в силу Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничест-
ва или дачного хозяйства указанному объединению либо иной организации, при ко-
торой было создано или организовано указанное объединение, без проведения тор-
гов в собственность бесплатно.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется департамен-

том земельных и имущественных отношений мэрии (далее – департамент), входя-
щими в его структуру  отделом приема и выдачи документов управления по земель-
ным ресурсам мэрии (далее – отдел приема и выдачи документов), отделом органи-
зации кадастровых работ и обеспечения кадастрового учета управления по земель-
ным ресурсам мэрии (далее – отдел организации кадастровых работ и обеспечения 
кадастрового учета).
Прием заявления и документов осуществляет также государственное автоном-

ное учреждение Новосибирской области «Многофункциональный центр организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибирской об-
ласти» (далее – ГАУ «МФЦ»).

2.3. Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных те-
лефонов департамента, отдела приема и выдачи документов, отдела организации 
кадастровых работ и обеспечения кадастрового учета, ГАУ «МФЦ», адресах элек-
тронной почты департамента и ГАУ «МФЦ» приводится в приложении 1 к адми-
нистративному регламенту.
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Сведения о месте нахождения, номерах справочных телефонов, адресах  элект-
ронной почты департамента, ГАУ «МФЦ» размещаются на информационных стен-
дах, официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru; http://новосибирск.рф) (далее – 
официальный сайт города Новосибирска), официальном сайте ГАУ «МФЦ» (www.
mfc-nso.ru) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.go-
suslugi.ru).

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (на-
правление) постановления мэрии о предоставлении земельного участка для веде-
ния садоводства, огородничества или дачного хозяйства гражданину (далее – пос-
тановление мэрии о предоставлении земельного участка).
В предоставлении муниципальной услуги отказывается по основаниям, указан-

ным в пункте 2.12 административного регламента. Отказ в предоставлении муни-
ципальной услуги оформляется постановлением мэрии об отказе в предоставлении 
земельного участка для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйс-
тва гражданину (далее – постановление мэрии об отказе в предоставлении земель-
ного участка), в котором указывается основание для отказа.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги – 19 дней:
принятие решения о предоставлении земельного участка для ведения садоводс-

тва, огородничества или дачного хозяйства гражданам либо об отказе в предостав-
лении земельного участка для ведения садоводства, огородничества или дачного 
хозяйства гражданам – 14 дней;
выдача (направление) постановления мэрии о предоставлении земельного участ-

ка либо об отказе в предоставлении земельного участка – 5 дней.
2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:
Земельным кодексом Российской Федерации («Российская газета», 2001, № 211 

- 212);
Федеральным законом от 15.04.98 № 66-ФЗ «О садоводческих, огородничес-

ких и дачных некоммерческих объединениях граждан» («Российская газета», 1998, 
№ 79);
Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земель-

ного кодекса Российской Федерации» («Российская газета», 2001, № 211 - 212);
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» («Российская газета», 
2003, № 202);
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(«Российская газета», 2006, № 165);
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 2010 № 168);
постановлением Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 

«О единой системе межведомственного электронного взаимодействия» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 2010, № 38);
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.07.2011 № 553 
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«О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2011, № 29);
постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О 

видах электронной подписи, использование которых допускается при обращении 
за получением государственных и муниципальных услуг» («Российская газета», 
2012, № 148);
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане террито-
рии и формату схемы расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории в форме элек-
тронного документа, формы схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществля-
ется в форме документа на бумажном носителе» (далее – приказ Минэкономразви-
тия РФ № 762) (официальный интернет-портал правовой информации http://www.
pravo.gov.ru, 2015);
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 

14.01.2015 № 7 «Об утверждении порядка и способов подачи заявлений об утверж-
дении схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадаст-
ровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, или 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося 
в государственной или муниципальной собственности, заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государс-
твенной или муниципальной собственности, заявления о предоставлении земель-
ного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, на-
ходящихся в частной собственности, в форме электронных документов с использо-
ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требо-
ваний к их формату» (далее – приказ Минэкономразвития РФ № 7) (официальный 
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 2015);
распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.09.2011 № 458-рп 

«Об утверждении Порядка направления запроса и подготовки ответа на запрос до-
кументов и информации, необходимых для предоставления государственных и му-
ниципальных услуг, получаемых в рамках информационного взаимодействия ис-
полнительными органами государственной власти Новосибирской области, орга-
нами местного самоуправления, территориальными государственными внебюд-
жетными фондами и подведомственными этим органам организациями, участву-
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ющими в предоставлении государственных и муниципальных услуг» (документ не 
опубликован);
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708 «О де-

партаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2007, 
№ 6);
постановлением мэрии города Новосибирска от 16.11.2012 № 11682 «Об утверж-

дении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и 
действия (бездействие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муници-
пальную услугу, должностного лица мэрии города Новосибирска либо муници-
пального служащего» («Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска», 2012, № 88);
постановлением мэрии города Новосибирска от 22.07.2015 № 4855 «Об утверж-

дении перечня муниципальных услуг, предоставляемых мэрией города Новосибир-
ска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2015, 
№ 44);
постановлением мэрии города Новосибирска от 23.12.2015 № 7300 «Об утверж-

дении положений о структурных подразделениях департамента земельных и иму-
щественных отношений мэрии города Новосибирска» (документ не опубликован).

2.7. Документы для предоставления муниципальной услуги:
2.7.1. Заявитель представляет следующие документы:
заявление о предоставлении земельного участка (далее – заявление) (образец – 

приложение 2 к административному регламенту);
 схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории, под-

готовленную заявителем по форме, установленной приказом Минэкономразвития 
РФ № 762. Представление данной схемы не требуется при наличии утвержденного 
проекта межевания территории, в границах которой расположен земельный учас-
ток, проекта организации и застройки территории некоммерческого объединения 
граждан либо при наличии описания местоположения границ такого земельного 
участка в Едином государственном реестре недвижимости;
протокол общего собрания членов садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения граждан (собрания уполномоченных) о распределе-
нии земельных участков между членами указанного объединения, иной устанавли-
вающий распределение земельных участков в этом объединении документ или вы-
писка из указанного протокола или указанного документа;
сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составля-

ющий территорию этого садоводческого огороднического или дачного некоммер-
ческого объединения (в случае если такие сведения не содержатся в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости).
В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработ-

ка персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии 
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» об-
работка таких персональных данных может осуществляться с согласия указанно-
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го лица, при обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополни-
тельно представляет документы, подтверждающие получение согласия указанно-
го лица или его законного представителя на обработку персональных данных ука-
занного лица. Документы, подтверждающие получение согласия, могут быть пред-
ставлены в том числе в форме электронного документа. Действие данного абзаца 
не распространяется на лиц, признанных безвестно отсутствующими, и на разыс-
киваемых лиц, место нахождения которых не установлено уполномоченным феде-
ральным органом исполнительной власти.

2.7.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осущест-
вляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются следующие документы 
(содержащиеся в них сведения), если заявитель не представил их самостоятельно:
сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, составля-

ющий территорию садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения, – в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области (в случае если такие сведения 
содержатся в Едином государственном реестре недвижимости);
сведения о садоводческом, огородническом или дачном некоммерческом объеди-

нении, содержащиеся в Едином государственном реестре    юридических 
лиц, – в Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области.
2.8. Документы для предоставления муниципальной услуги подаются в письмен-

ной форме:
на бумажном носителе лично в департамент или почтовым отправлением в ад-

рес департамента;
через ГАУ «МФЦ»;
в форме электронного документа путем направления в департамент с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Порядок и способы подачи заявления в форме электронного документа с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также тре-
бования к его формату определены порядком и способами подачи заявлений об ут-
верждении схемы расположения земельного участка или земельных участков на 
кадастровом плане территории, заявления о проведении аукциона по продаже зе-
мельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности, или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной или муниципальной собственности, заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящего-
ся в государственной или муниципальной собственности, заявления о предостав-
лении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, и заявления о перераспределении земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земель-
ных участков, находящихся в частной собственности, в форме электронных доку-
ментов с использованием информационно-телекоммуника-ционной сети «Интер-
нет», а также требованиями к их формату, утвержденными приказом Минэконом-
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развития РФ № 7 (далее – Порядок, утвержденный приказом Минэкономразвития 
РФ № 7). 

2.9. Не допускается требовать от заявителя документы, не предусмотренные под-
пунктом 2.7.1 административного регламента.

2.10. Основания для отказа в приеме документов отсутствуют.
2.11. Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют.
2.12. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.12.1. Установленный федеральным законодательством запрет на предоставле-

ние земельного участка в частную собственность.
2.12.2. Непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.7.1 адми-

нистративного регламента.
2.12.3. Представление документов, содержащих недостоверные сведения.
2.12.4. Обращение с заявлением ненадлежащего лица.
2.13. Предоставление муниципальной услуги является для заявителя бесплат-

ным.
2.14. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче заявления 

о предоставлении муниципальной услуги или при получении результата муници-
пальной услуги составляет 15 минут.

2.15. Срок регистрации документов заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги, в том числе в электронной форме, составляет один день.
При получении запроса в форме электронного документа специалист отдела 

приема и выдачи документов в день получения направляет заявителю уведомление 
в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию заявления спо-
собом, указанным заявителем в заявлении.

2.16. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель по 
своему усмотрению обращается:
в устной форме лично в часы приема в отдел приема и выдачи документов, в от-

дел оформления правоустанавливающих документов на землю, ГАУ «МФЦ» или 
по телефону в соответствии с режимом работы департамента, ГАУ «МФЦ»;
в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес департамента;
в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и му-

ниципальных услуг.
При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, специалисты отдела приема и выдачи документов, от-
дела оформления правоустанавливающих документов на землю, ГАУ «МФЦ» осу-
ществляют устное информирование (лично или по телефону) обратившегося за ин-
формацией заявителя.
При устном обращении заявителя лично содержание устного обращения зано-

сится в карточку личного приема заявителя. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требуют дополни-



79

тельной проверки, ответ на обращение с согласия заявителя может быть дан уст-
но в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема заяви-
теля.
Ответ на телефонный звонок должен содержать информацию о фамилии, имени, от-

честве (при наличии) и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.
Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осу-

ществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении 
не должно превышать 15 минут.
Если для подготовки ответа на устное обращение требуется более 15 минут, спе-

циалист отдела приема и выдачи документов, отдела организации кадастровых ра-
бот и обеспечения кадастрового учета, ГАУ «МФЦ», осуществляющий устное ин-
формирование, предлагает заявителю назначить другое удобное для него время для 
устного информирования либо направить заявителю письменный ответ посредс-
твом почтового отправления либо в электронной форме.
При получении от заявителя письменного обращения лично или посредством 

почтового отправления, обращения в электронной форме о предоставлении инфор-
мации по вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе 
предоставления муниципальной услуги, информирование осуществляется в пись-
менной форме.
В письменном ответе на обращение указывается фамилия и номер телефона ис-

полнителя. Письменный ответ на обращение выдается заявителю способом, ука-
занным в обращении заявителя.
Обращение регистрируется в день поступления в департамент.
Ответ на обращение готовится, подписывается начальником департамента и на-

правляется заявителю в течение 15 дней со дня регистрации обращения в депар-
таменте. 

2.17. Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами 
для стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее десяти процентов мест 
(но не менее одного места) для парковки специальных автотранспортных средств 
инвалидов.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 

(организации), предоставляющего муниципальную услугу.
Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан.
При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется 

в зданиях, которые оборудуются системой кондиционирования воздуха, противо-
пожарной системой и средствами пожаротушения и соответствуют санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормам. Предусматриваются места общего пользо-
вания (туалет, гардероб).
Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитар-

но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, вклю-
чая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников. 
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У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и 
номером кабинета.
Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставле-

нии муниципальной услуги  оборудуются информационными стендами, стульями 
и столами (стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются 
письменными принадлежностями.
В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях, вновь 

введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию после 
01.07.2016, инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и со-
бак-проводников) дополнительно обеспечиваются:
условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в которых 

оказывается муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 
транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой распо-

ложены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
входа в такие здания, помещения и выхода из них, посадки в транспортное средс-
тво и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых 

для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещени-
ям, в которых предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с 
учетом ограничений их жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, 

а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 
выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 
тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению 

ими муниципальной услуги наравне с другими лицами.
2.18. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом ви-

де и в виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения админис-
тративной процедуры);
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и их перечень;
информацию о специалистах департамента, предоставляющих муниципальную 

услугу, графике работы, номерах телефонов, адресах электронной почты и офици-
ального сайта города Новосибирска и ГАУ «МФЦ»;
текст административного регламента с приложениями.
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В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) 
и должности специалистов департамента, предоставляющих муниципальную ус-
лугу, специалисты обеспечиваются личными идентификационными карточками и 
(или) настольными табличками.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом од-

новременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и 
(или) прием двух или более заявителей не допускается.

2.19. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муници-

пальной услуги для маломобильных групп граждан (входы в помещения обору-
дуются пандусами, расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ маломобильных граждан, включая инвалидов, использующих 
кресла-коляски и собак-проводников);
наличие бесплатной парковки автотранспортных средств, в том числе парковки 

для специальных транспортных средств инвалидов;
предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.20. Показателями качества муниципальной услуги являются:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.

3. Административные процедуры при предоставлении 
муниципальной услуги

Блок-схема последовательности административных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги приводится в приложении 3 к административному рег-
ламенту.

3.1. Прием заявления и документов на получение муниципальной услуги

3.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявле-
ния и документов на получение муниципальной услуги является обращение заяви-
теля в письменной форме с заявлением и документами в соответствии с подпунк-
том 2.7.1, пунктом 2.8 административного регламента.

3.1.2. Специалист отдела приема и выдачи документов (далее – специалист по 
приему и рассмотрению документов), специалист ГАУ «МФЦ» по приему доку-
ментов:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя, полномочия 

представителя заявителя;
проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к 

заявлению документов;
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заверяет копии документов, предоставляемых заявителем;
осуществляет регистрацию заявления и документов.
3.1.3. В день приема документов специалист ГАУ «МФЦ» по приему документов 

заполняет и заверяет электронную заявку с пакетом отсканированных документов 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет ее через авто-
матизированную информационную систему «Центр приема государственных ус-
луг» в департамент.

3.1.4. Документы, поступившие почтовым отправлением или в форме электронно-
го документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минэкономразвития 
№ 7, а также поступившие в форме электронных документов в межведомственную 
автоматизированную информационную систему от ГАУ «МФЦ», регистрируются 
специалистом по приему и рассмотрению документов в день их поступления в де-
партамент.

3.1.5. Результатом выполнения административной процедуры по приему заявле-
ния и документов на получение муниципальной услуги является прием заявления 
и документов на получение муниципальной услуги.

3.1.6. Срок административной процедуры по приему заявления и документов на 
получение муниципальной услуги – один день.

3.2. Рассмотрение заявления и документов на получение 
муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
заявления и документов на получение муниципальной услуги является прием заяв-
ления и документов на получение муниципальной услуги.

3.2.2. В день регистрации заявления и документов специалист по приему и рас-
смотрению документов формирует и направляет в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия запрос в соответствии с подпунктом 2.7.2 адми-
нистративного регламента, если документы не представлены заявителем по собс-
твенной инициативе.
При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимо-

действия запрос подписывается усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица.
Результатом процедуры межведомственного информационного взаимодействия 

является получение документов (сведений), необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, по каналам межведомственного электронного взаимодейс-
твия.

3.2.3. Специалист по приему и рассмотрению документов в течение одного дня 
со дня поступления документов в соответствии с подпунктом 3.2.2 административ-
ного регламента передает заявление и документы, указанные в подпунктах 2.7.1 ад-
министративного регламента, а также документы (сведения), полученные по кана-
лам межведомственного электронного взаимодействия, специалисту отдела орга-
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низации кадастровых работ и обеспечения кадастрового учета (далее – специалист 
по подготовке документов).

3.2.4. В день получения документов (сведений) в соответствии с подпунктом 
3.2.3 специалист по подготовке документов осуществляет:

3.2.4.1. При отсутствии основания для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, указанного в пункте 2.12 административного подготовку проекта поста-
новления мэрии о предоставлении земельного участка.

3.2.4.2. При наличии основания для отказа в предоставлении муниципальной ус-
луги, указанного в пункте 2.12 административного регламента, подготовку проекта 
постановления мэрии об отказе в предоставлении земельного участка.

3.2.5. Проект постановления мэрии о предоставлении земельного участка либо 
проект постановления мэрии об отказе в предоставлении земельного участка под-
лежит согласованию с руководителями следующих структурных подразделений 
мэрии:
заместителем начальника департамента – начальником управления по земель-

ным ресурсам мэрии – в течение одного дня;
начальником Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии – в 

течение одного дня;
начальником департамента правовой и кадровой работы мэрии либо начальни-

ком управления нормативно-правовой работы мэрии – в течение одного дня;
председателем комитета распорядительных документов мэрии –  в течение од-

ного дня.
3.2.6. Издание постановления мэрии о предоставлении земельного участка либо 

постановления мэрии об отказе в предоставлении земельного участка осуществля-
ется в течение двух дней со дня передачи соответствующего проекта постановле-
ния мэрии в комитет распорядительных документов мэрии.

3.2.7. Результатом административной процедуры по рассмотрению заявления и 
документов на получение муниципальной услуги является издание постановления 
мэрии о предоставлении земельного участка либо постановления об отказе в пре-
доставлении земельного участка.

3.2.8. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению заявле-
ния и документов на получение муниципальной услуги – не более 13 дней.

3.3. Направление (выдача) заявителю постановления мэрии 
о предоставлении земельного участка либо постановления 
мэрии об отказе в предоставлении земельного участка 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по направлению 
(выдаче) заявителю постановления мэрии о предоставлении земельного участка 
либо постановления мэрии об отказе в предоставлении земельного участка являет-
ся издание постановления мэрии о предоставлении земельного участка либо поста-
новления мэрии об отказе в предоставлении земельного участка.
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3.3.2. Специалист по подготовке документов передает специалисту по приему 
и рассмотрению документов постановление мэрии о предоставлении земельного 
участка либо постановление мэрии об отказе в предоставлении земельного участка 
в течение двух дней со дня его поступления в департамент.

3.3.3. Специалист по приему и рассмотрению документов направляет (выдает) 
заявителю постановление мэрии о предоставлении земельного участка либо пос-
тановление мэрии об отказе в предоставлении земельного участка в течение трех 
дней со дня его поступления.

3.3.4. В случае обращения заявителя в форме электронного документа с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответс-
твии с Порядком, утвержденным приказом Минэкономразвития РФ № 7, постанов-
ление мэрии о предоставлении земельного участка либо постановление мэрии об 
отказе в предоставлении земельного участка направляется (выдается) заявителю 
способом, указанным заявителем в заявлении.

3.3.5. Результатом административной процедуры по направлению (выдаче) пос-
тановления мэрии о предоставлении земельного участка либо постановления мэ-
рии об отказе в предоставлении земельного участка является направление (выдача) 
заявителю постановления мэрии о предоставлении земельного участка либо поста-
новления мэрии об отказе в предоставлении земельного участка.

3.3.6. Срок выполнения административной процедуры по направлению (выдаче) 
заявителю постановления мэрии о предоставлении земельного участка либо пос-
тановления мэрии об отказе в предоставлении земельного участка – не более пя-
ти дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами отдела при-
ема и выдачи документов, отдела организации кадастровых работ и обеспечения 
кадастрового учета последовательности административных действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услу-
ги, плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления муни-
ципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами по при-
ему и рассмотрению документов, специалистами по подготовке документов пос-
ледовательности административных действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется:
начальником департамента;
заместителем начальника департамента – начальником управления по земель-

ным ресурсам мэрии;
заместителем начальника управления по земельным ресурсам мэрии;
начальником отдела приема и выдачи документов;



85

начальником отдела организации кадастровых работ и обеспечения кадастрово-
го учета.

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявле-
ния и устранения нарушений прав заявителей, принятие мер для устранения соот-
ветствующих нарушений.

4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом начальни-
ка департамента.
Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляет-

ся на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретно-
му обращению).
Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором указываются 

выявленные недостатки и предложения об их устранении.
Акт проверки подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей, 

виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, 
должностного лица мэрии либо муниципального служащего

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностного лица мэрии либо муни-
ципального служащего, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Заявитель имеет право обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
нарушения сроков регистрации заявления;
нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска;
отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муни-
ципальными правовыми актами города Новосибирска для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;
отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания для отказа не 

предусмотрены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ново-
сибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Но-
восибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска;
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отказа мэрии, должностного лица мэрии либо муниципального служащего в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока та-
ких исправлений.

5.3. Жалоба на решения, принятые мэрией, подается мэру города Новосибирска 
(далее – мэр), первому заместителю мэра, осуществляющему управление деятель-
ностью департамента (далее – первый заместитель мэра);
жалоба на решение и действия (бездействие) первого заместителя мэра подает-

ся мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) начальника департамента подается 

мэру, первому заместителю мэра;
жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих департамента по-

дается начальнику департамента.
5.4. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе, в 

том числе при личном приеме заявителя, или в электронной форме. Регистрация 
жалобы осуществляется в день ее поступления.

5.4.1. Жалоба в письменной форме на бумажном носителе может быть подана:
непосредственно в отдел корреспонденции – канцелярию управления организа-

ционной работы мэрии или в комитет мэрии – общественную приемную мэра, ли-
бо в департамент;
почтовым отправлением по месту нахождения мэрии или департамента;
через ГАУ «МФЦ»;
в ходе личного приема мэра, первого заместителя мэра, начальника департамента.
При подаче жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удос-

товеряющий его личность в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации.
При подаче жалобы через представителя представляется документ, подтвержда-

ющий полномочия представителя.
5.4.2. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредс-

твом:
официального сайта города Новосибирска;
Единого портала государственных и муниципальных услуг.
При подаче жалобы в электронной форме документ, подтверждающий полно-

мочия представителя, может быть представлен в форме электронного документа, 
подписанного электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательс-
твом Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий личность заяви-
теля, не требуется.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-

го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительс-

тва заявителя – физического лица, а также номер контактного телефона, адрес элек-
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тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;
сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предо-

ставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;
доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 

(бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностно-
го лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципально-
го служащего.
К жалобе могут быть приложены документы (копии документов), подтверждаю-

щие доводы заявителя.
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регис-

трации, а в случае обжалования отказа мэрии, должностного лица мэрии в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в 
случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в тече-
ние пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. В случае если жалоба подана заявителем в структурное подразделение мэ-
рии, должностному лицу мэрии, в компетенцию которого не входит принятие ре-
шения по жалобе в соответствии с пунктом 5.3 административного регламента, 
указанное структурное подразделение мэрии, должностное лицо мэрии в течение 
трех рабочих дней со дня ее регистрации направляет жалобу в уполномоченное на 
ее рассмотрение структурное подразделение мэрии, должностному лицу мэрии и в 
письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
Срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в уполно-

моченном на ее рассмотрение структурном подразделении мэрии, отделе по ор-
ганизационному обеспечению деятельности уполномоченного должностного ли-
ца мэрии.

5.8. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо мэрии, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.3     админист-
ративного регламента, принимает одно из следующих решений:
удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления мэрией, предоставляющей муниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-
данных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска, а также в иных формах;
отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем окончания рассмотрения жалобы, за-

явителю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме на-
правляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.10. В письменном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
наименование структурного подразделения мэрии, предоставляющего муници-

пальную услугу, рассмотревшего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при 
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наличии) должностного лица мэрии, принявшего решение по жалобе;
номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, 

решение или действие (бездействие) которого обжалуется;
фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
основания для принятия решения по жалобе;
принятое по жалобе решение;
если жалоба признана обоснованной, – сроки устранения выявленных наруше-

ний;
сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.11. Если текст жалобы в письменной форме не поддается прочтению, ответ на 

жалобу не дается и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган мест-
ного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, напра-
вившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес или адрес электронной поч-
ты поддаются прочтению.
Если в тексте жалобы содержатся нецензурные либо оскорбительные выраже-

ния, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица мэрии, а также чле-
нов его семьи, должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по рассмотре-
нию жалоб в соответствии с пунктом 5.3 административного регламента, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и сообщить 
заявителю, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
Если в тексте жалобы содержится вопрос, на который заявителю многократно 

давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направленны-
ми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельс-
тва, должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб 
в соответствии с пунктом 5.3 административного регламента, вправе принять ре-
шение о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заяви-
телем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емые жалобы направлялись в одно и то же структурное подразделение мэрии или 
одному и тому же должностному лицу мэрии. О данном решении уведомляется за-
явитель, направивший жалобу.
Если в тексте жалобы ставится вопрос об обжаловании судебного решения, жа-

лоба возвращается заявителю в течение семи дней со дня ее регистрации с разъяс-
нением порядка обжалования данного судебного решения.
Если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый 

адрес, адрес электронной почты, по которому должен быть направлен ответ, ответ 
на жалобу не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о ли-
це, его подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит на-
правлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.12. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходи-
мых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.13. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы за-
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явитель по своему усмотрению вправе обратиться в устной форме или в письмен-
ной форме лично либо почтовым отправлением, либо в электронной форме, в том 
числе через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

5.14. Заявитель имеет право обжаловать решение в судебном порядке в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации.

____________
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Приложение 2
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению земель-
ных участков для ведения садоводства, огородничес-
тва или дачного хозяйства гражданам, являющимся 
членами садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих объединений, в случае если земель-
ный участок образован из земельного участка, предо-
ставленного до вступления в силу Федерального за-
кона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации» для ве-
дения садоводства, огородничества или дачного хо-
зяйства указанному объединению либо иной орга-
низации, при которой было создано или организова-
но указанное объединение, без проведения торгов в 
собственность бесплатно

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Мэрия города Новосибирска
________________________________

(Ф. И. О. заявителя)
Место жительства: ________________
_____________________________
телефон, эл. почта: ________________
________________________________
представитель: ___________________  
________________________________

(Ф. И. О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ.

На основании пунктов 2.7, 2.8 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
прошу предоставить в собственность земельный участок с кадастровым номером 
________________, площадью _________ кв. м, по адресу: ___________________
______________________________________________________________________.

Цель использования земельного участка ___________________________.

Приложения:
1. Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории.
2. Протокол общего собрания членов садоводческого, огороднического или дач-
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ного некоммерческого объединения граждан (собрания уполномоченных) о распре-
делении земельных участков между членами указанного объединения, иной уста-
навливающий распределение земельных участков в этом объединении документ 
или выписка из указанного протокола или указанного документа.

3. Сведения о правоустанавливающих документах на земельный участок, со-
ставляющий территорию этого садоводческого огороднического или дачного не-
коммерческого объединения (в случае если такие сведения не содержатся в Едином 
государственном реестре недвижимости).

_________________     ________________               «____» ____________ 20___ г.  
  (подпись заявителя         (инициалы, фамилия)
    (представителя))                 
  

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2017 № 1391

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 72-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных празд-
нованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов (далее – план) (приложение 1).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов (далее – организационный комитет), и утвердить его со-
став (приложение 2).

3. Лицам, являющимся ответственными исполнителями мероприятий плана, 
обеспечить их своевременное выполнение.

4. Организационному комитету:
4.1. Рассмотреть вопрос о порядке проведения 09.05.2017 в 10.00 час. на площа-

ди им. Ленина военного парада войск Новосибирского гарнизона.
4.2. Согласовать план размещения объектов наружной рекламы и информацион-

ных конструкций, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

4.3. Утвердить:
городской комплексный план мероприятий, посвященных празднованию 72-й го-

довщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;
программу празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов;
графики и маршруты проведения районных легкоатлетических эстафет, городс-

кой легкоатлетической эстафеты памяти А. И. Покрышкина, районных митингов, 
шествий, народных гуляний, требующих введения временного ограничения (пре-
кращения) движения транспортных средств.

4.4. Обеспечить контроль и координацию действий структурных подразделений 
мэрии города Новосибирска по подготовке и проведению мероприятий, предус-
мотренных планом.



98

5. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска организовать работу по привлечению благотворительных и спонсорских 
средств для организации мероприятий, посвященных празднованию 72-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

6. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай 
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероп-
риятий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941 – 1945 годов.

7. Предложить:
7.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-

ду Новосибирску оказать содействие ответственным исполнителям в обеспечении 
общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения мероприя-
тий, посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов, и на прилегающих к ним территориях.

7.2. Организациям и жителям города Новосибирска принять участие в праздно-
вании 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов.

8. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны 
общественного порядка во время проведения мероприятий, посвященных празд-
нованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов.

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

10. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



99

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.04.2017  № 1391

ПЛАН

подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 72-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

№
п/п

Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1 Разработка концепции празднова-

ния 72-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов

До 
06.04.2017

Терешкова А. В.;
Мурзинцев С. В.

2 Разработка дизайна объектов наружной 
рекламы и информационных конструкций, 
посвященных празднованию 72-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов

До
06.04.2017

Терешкова А. В.;
Мурзинцев С. В.

3 Разработка и представление на согласование 
в организационный комитет по подготовке 
и проведению мероприятий, посвященных 
празднованию 72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов (далее – организационный комитет), 
плана размещения объектов наружной рек-
ламы и информационных конструкций, пос-
вященных празднованию 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов

До
06.04.2017

Терешкова А. В.;
Мурзинцев С. В.

4 Согласование с Управлением Министерс-
тва внутренних дел Российской Федерации 
по городу Новосибирску плана проведения 
районных мероприятий и обеспечения мер 
безопасности

До
07.04.2017

Главы администраций 
районов (округа по 
районам) города Но-
восибирска

5 Подготовка и предоставление в департамент 
культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска локальных пла-
нов мероприятий, посвященных праздно-
ванию 72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов (да-
лее – мероприятия)

До 
07.04.2017

Руководители струк-
турных подразделе-
ний мэрии города Но-
восибирска
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1 2 3 4
6 Подготовка и представление на утвержде-

ние в организационный комитет графиков 
и маршрутов проведения районных легкоат-
летических эстафет, городской легкоатлети-
ческой эстафеты памяти А. И. Покрышкина, 
требующих введения временного ограниче-
ния (прекращения) движения транспортных 
средств

07.04.2017, 
09.05.2017

Курносова М. Н.;
Штельмах С. В. (по 
согласованию);
Горчаков Ю. М. (по 
согласованию)

7 Подготовка и представление на утвержде-
ние в организационный комитет городского 
комплексного плана мероприятий

До 
14.04.2017

Терешкова А. В.;
Державец В. Е.;
Саркисян И. Л.

8 Внесение изменений в маршруты и графики 
движения общественного транспорта в дни 
проведения репетиций военного парада и во 
время проведения мероприятий, организа-
ция дополнительных маршрутов для развоза 
участников мероприятий

До 
11.04.2017

Райхман С. И.

9 Подготовка проекта постановления мэрии 
города Новосибирска о мерах, направлен-
ных на соблюдение законодательства в об-
ласти розничной продажи алкогольной про-
дукции при проведении мероприятий

До
20.04.2017

Люлько А. Н.

10 Подготовка проекта постановления мэрии 
города Новосибирска о введении времен-
ного ограничения (прекращения) движения 
транспортных средств по автомобильным 
дорогам общего пользования местного зна-
чения городского округа, относящихся к 
собственности города Новосибирска, вне-
сение соответствующих изменений в схему 
движения общественного транспорта при 
подготовке и проведении мероприятий

До
20.04.2017

Потапов А. Д.;
Райхман С. И.;
Столяров М. Н.
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11 Составление эскизов:

пригласительных билетов на просмотр во-
енного парада войск Новосибирского гарни-
зона с трибун на площади им. Ленина;
пригласительных билетов на просмотр во-
енного парада войск Новосибирского гарни-
зона с площадок у НГАТОиБ;
пригласительных билетов на фуршет в ад-
министрацию Ленинского района города 
Новосибирска;
бейджей для прессы, для оргкомитета, для 
служебного пользования;
пропусков на автотранспорт

13.04.2017 Терешкова А. В.;
Фаткин И. Ю.;
Кудрявцев С. А.

12 Составление заявок на изготовление:
пригласительных билетов на просмотр во-
енного парада войск Новосибирского гарни-
зона с трибун на площади им. Ленина;
пригласительных билетов на просмотр во-
енного парада войск Новосибирского гарни-
зона с площадок у НГАТОиБ;
пригласительных билетов на фуршет в ад-
министрацию Ленинского района города 
Новосибирска;
бейджей для прессы, для организационного 
комитета, для служебного пользования;
пропусков на автотранспорт

До 14.04.2017 Кудрявцев С. А.;
Потапов А. Д.

13 Разработка дизайна и изготовление позд-
равительных открыток с Днем Победы от 
имени мэрии города Новосибирска и Совета 
депутатов города Новосибирска для позд-
равления ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов, проживающих в 
городе Новосибирске

До 14.04.2017 Терешкова А. В.;
Тужилкин С. В.;
Фаткин И. Ю.

14 Организация вручения поздравительных от-
крыток с Днем Победы ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941 – 1945 годов, 
проживающим в городе Новосибирске

14.04.2017 – 
09.05.2017

Незамаева О. Б.;
главы администраций 
районов (округа по 
районам) города Но-
восибирска
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15 Разработка и представление на утвержде-

ние в организационный комитет программы 
празднования 72-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов, предусмотрев в ней:
митинг у Мемориального ансамбля «Мону-
мент Славы»;
военный парад войск Новосибирского гар-
низона на площади им. Ленина;
легкоатлетическую эстафету памяти  А. И. 
Покрышкина;
проведение общественной акции «Бессмер-
тный полк»;
народное гуляние и праздничный концерт 
на площади им. Ленина и других площадках 
в центральной части города Новосибирска

До
18.04.2017

Терешкова А. В.;
Державец В. Е.;
Саркисян И. Л.

16 Подготовка и представление на утвержде-
ние в организационный комитет графиков и 
маршрутов проведения районных митингов, 
шествий, народных гуляний, требующих 
введения временного ограничения (прекра-
щения) движения транспортных средств

19.04.2017 Державец В. Е.; 
Штельмах С. В. (по 
согласованию);
Горчаков Ю. М. (по 
согласованию)

17 Обеспечение размещения информации о 
плане проведения мероприятий и о плани-
руемом введении временного ограничения 
(прекращения) движения транспортных 
средств на сайтах администраций районов 
(округа по районам) города Новосибирска 

19.04.2017 Главы администраций 
районов (округа по 
районам) города Но-
восибирска

18 Изготовление:
пригласительных билетов на просмотр во-
енного парада войск Новосибирского гарни-
зона с трибун на площади им. Ленина;
пригласительных билетов на просмотр во-
енного парада войск Новосибирского гарни-
зона с площадок у НГАТОиБ;
пригласительных билетов на фуршет в ад-
министрацию Ленинского района города 
Новосибирска;
бейджей для прессы, для организационного 
комитета, для служебного пользования;
пропусков на автотранспорт

20.04.2017 Тужилкин С. В.
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19 Составление списков почетных гостей и их 

приглашение на областное торжественное 
собрание и праздничный концерт, посвящен-
ный 72-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 годов, цент-
ральную и гостевые трибуны для просмотра 
прохождения военного парада; составление 
списка участников торжественного приема 
в администрации Ленинского района города 
Новосибирска

20.04.2017 Кудрявцев С. А.;
Терешкова А. В.

20 Разработка плана-карты мероприятий с 
указанием точек размещения городских 
праздничных площадок, участков улиц, на 
которых планируется введение временно-
го ограничения (прекращения) движения 
транспортных средств, расположения ма-
шин скорой помощи, объектов уличной 
торговли и общественного питания, обще-
ственных мобильных туалетов, представи-
телей средств массовой информации

21.04.2017 Фаткин И. Ю.;
Потапов А. Д.;
Терешкова А. В.;
Горчаков Ю. М. (по 
согласованию);
Штельмах С. В. (по 
согласованию);
Саркисян И. Л.;
Витухин В. Г.;
Незамаева О. Б.;
Столяров М. Н.

21 Подготовка и согласование с Управлением 
Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Новосибирску схемы 
обеспечения общественной безопасности и 
принимаемых мер по обеспечению обще-
ственного порядка и регулировке дорожного 
движения в дни проведения репетиций па-
рада и во время проведения мероприятий

21.04.2017 Потапов А. Д.

22 Разработка сценария, организация и прове-
дение митинга у Мемориального ансамбля 
«Монумент Славы»

21.04.2017,
09.05.2017

Терешкова А. В.;
Соловьева И. С.;
Клемешов О. П.;
Потапов А. Д.

23 Изготовление и размещение объектов на-
ружной рекламы, информационных конс-
трукций, посвященных празднованию 72-й 
годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов

27.04.2017 Мурзинцев С. В.

24 Праздничное оформление и освещение 
улиц, площадей, дворов города

27.04.2017 Сердюк Ю. А.;
главы администраций 
районов (округа по 
районам) города Но-
восибирска
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25 Организация праздничного оформления 

здания мэрии города Новосибирска
До 

28.04.2017
Тужилкин С. В.;
Терешкова А. В.;
Фаткин И. Ю.

26 Заказ венков, гирлянд и цветов для возложе-
ния к Вечному огню и памятным местам

До 
28.04.2017

Тужилкин С. В.

27 Составление текста поздравления мэром 
города Новосибирска ветеранов и жителей 
города на мемориальном воинском захоро-
нении Заельцовского кладбища «Раненый 
воин», Мемориальном ансамбле «Монумент 
Славы»

До 
28.04.2017

Столяров М. Н.

28 Разработка плана взаимодействия сил и 
средств города Новосибирска, привлекае-
мых для обеспечения безопасности при про-
ведении мероприятий

До 28.04.2017 Ерохин А. А.

29 Принятие мер по благоустройству мест во-
инских захоронений, ремонту и приведению 
в порядок существующих памятников и ме-
мориальных знаков, наведению чистоты и 
порядка в местах проведения массовых ме-
роприятий, уборке территорий улиц, площа-
дей, придомовых территорий, парков

До
02.05.2017

Люлько А. Н.;
Сердюк Ю. А.;
главы администраций 
районов (округа по 
районам) города Но-
восибирска

30 Разметка площади им. Ленина и Красного 
проспекта

До 
02.05.2017

Сердюк Ю. А.;
Завизьон А. В. (по со-
гласованию)

31 Рассылка:
пригласительных билетов на просмотр во-
енного парада войск Новосибирского гарни-
зона с трибун на площади им. Ленина;
пригласительных билетов на просмотр во-
енного парада войск Новосибирского гарни-
зона с площадок у НГАТОиБ;
пригласительных билетов на фуршет в ад-
министрацию Ленинского района города 
Новосибирска;
бейджей для прессы, для организационного 
комитета, для служебного пользования

До 
02.05.2017

Кудрявцев С. А.

32 Организация охраны сценических площа-
док, установленных на площади им. Ленина 
и в центральной части города

03.05.2017 – 
10.05.2017

Саркисян И. Л.;
Горчаков Ю. М. (по 
согласованию)
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33 Репетиция военного парада на площади им. 

Ленина
03.05.2017
в 20.00 час.; 
06.05.2017 
в 10.00 час 

Потапов А. Д.;
Завизьон А. В. (по со-
гласованию);
Сергеев С. С. (по со-
гласованию)

34 Организация звукоусиления репетиции во-
енного парада и военного парада на площа-
ди им. Ленина, митинга у Мемориального 
ансамбля «Монумент Славы», обеспечение 
подключения звуковой аппаратуры к элект-
ропитанию

05.05.2017, 
07.05.2017, 
09.05.2017

Сергеев С. С. (по со-
гласованию);
Завизьон А. В. (по со-
гласованию);
Анакин К. В.;
Саркисян И. Л.;
Соловьева И. С.;
Горнштейн А. А.

35 Обеспечение сопровождения машинами 
ГИБДД колонн военнослужащих, участни-
ков парада, транспорта для перевозки тех-
нических средств

05.05.2017, 
07.05.2017, 
09.05.2017

Потапов А. Д.;
Штельмах С. В. (по 
согласованию)

36 Организация доставки к местам назначения 
курсантов НВВКУ – участников митинга у 
Мемориального ансамбля «Монумент Сла-
вы» и парада в дни проведения репетиций 
парада, митинга и парада

05.05.2017, 
07.05.2017, 
09.05.2017

Дронов Р. В.;
Потапов А. Д.;
Завизьон А. В. (по со-
гласованию)

37 Установка дополнительных дорожных зна-
ков для регулирования движения автотранс-
порта в дни проведения репетиций парада и 
во время проведения мероприятий

До 05.05.2017 Райхман С. И.

38 Организация временного ограничения (пре-
кращения) движения транспортных средств 
в период проведения репетиций военного 
парада, районных и городской легкоатлети-
ческих эстафет, военного парада и других 
мероприятий в соответствии с утвержден-
ными графиками, маршрутами и постанов-
лением мэрии города Новосибирска

05.05.2017, 
07.05.2017, 
09.05.2017

Штельмах С. В. (по 
согласованию);
Горчаков Ю. М. (по 
согласованию);
Потапов А. Д.;
Завизьон А. В. (по со-
гласованию);
Курносова М. Н.;
Саркисян И. Л.

39 Организация обеспечения подключения тех-
нических средств для проведения празднич-
ного концерта на площади им. Ленина

07.05.2017 – 
09.05.2017

Саркисян И. Л.

40 Обеспечение сопровождения машинами 
ГИБДД перевозки негабаритного груза на 
площадь им. Ленина и оцепление автосто-
янки у здания по Красному проспекту, 27 
во время монтажа, демонтажа и перевозки 
сценических конструкций

07.05.2017 – 
10.05.2017

Штельмах С. В. (по 
согласованию);
Саркисян И. Л.
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41 Обеспечение пропусками на автотранспорт 

организаций, задействованных в мероприя-
тиях на площади им. Ленина

До 
08.05.2017

Потапов А. Д.

42 Монтаж, демонтаж центральной и гостевых 
трибун на площади им. Ленина

До 
08.05.2017, 
10.05.2017 

Сердюк Ю. А.

43 Обеспечение работы фонтанов у Ново-
сибирского академического молодежного 
театра «Глобус», в Первомайском сквере, 
у здания ГПНТБ и по ул. Орджоникидзе в 
Центральном районе

С 08.05.2017 Сумин А. Ф.

44 Организация проведения районных легко-
атлетических эстафет, митингов и шествий, 
посвященных празднованию 72-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов

До
09.05.2017

Главы администраций 
районов (округа по 
районам) города Но-
восибирска

45 Организация торгового обслуживания в мес-
тах проведения праздничных мероприятий

До 09.05.2017 Люлько А. Н.

46 Оказание содействия в обеспечении де-
журства медицинского персонала во время 
проведения военного парада, митинга, тор-
жественного собрания, народного гуляния 
и спортивных мероприятий на площади им. 
Ленина

08.05.2017 – 
09.05.2017

Незамаева О. Б.

47 Обеспечение взаимодействия с ГИБДД по 
вопросу организации парковочных мест для 
участников мероприятий в НГАТОиБ и на 
площади им. Ленина

08.05.2017 – 
09.05.2017

Потапов А. Д.

48 Информирование жителей города о праз-
дничных мероприятиях, об изменениях в 
движении общественного транспорта

До 
09.05.2017

Столяров М. Н.;
Терешкова А. В.

49 Организация пропуска на трибуну почетных 
гостей для просмотра парада

09.05.2017 Потапов А. Д.;
Горчаков Ю. М. (по 
согласованию);
Кудрявцев С. А.

50 Организация сбора и доставка на автобусах 
ветеранов войны для участия в праздничных 
мероприятиях (торжественное собрание, 
церемония возложения цветов к памятным 
местам, парад, митинг)

09.05.2017 Дронов Р. В.;
Полещук В. Н. (по со-
гласованию);
Незамаева О. Б.;
Кудрявцев С. А.

51 Организация праздничного приема мэра го-
рода Новосибирска ветеранов войны и тру-
жеников тыла в администрации Ленинского 
района города Новосибирска

09.05.2017 Клемешов О. П.;
Терешкова А. В.;
Кудрявцев С. А.
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52 Организация и возложение венков и цветов 

на мемориальном воинском захоронении За-
ельцовского кладбища «Раненый воин»

09.05.2017 Канунников С. И.;
Терешкова А. В.

53 Установка мобильных туалетов на террито-
рии проведения мероприятий, обеспечение 
работы необходимого количества биотуале-
тов

09.05.2017 Колмаков А. В.

54 Организация уборки территории во время 
проведения и по окончании массовых праз-
дничных мероприятий, установка дополни-
тельных мусоросборников в местах прове-
дения мероприятий

09.05.2017 Сердюк Ю. А.;
Канунников С. И.;
Колмаков А. В.

55 Организация проведения праздничного 
фейерверка в Первомайском сквере и обес-
печение мер безопасности

09.05.2017
в 21.50 час.

Державец В. Е.;
Ерохин А. А.;
Горчаков Ю. М. (по 
согласованию)

56 Организация проведения мероприятий, на-
правленных на социальную поддержку ве-
теранов Великой Отечественной войны

По отдельно-
му плану

Незамаева О. Б.

Примечания: используемые сокращения:
НГАТОиБ – Новосибирский государственный академический театр 
оперы и балета;
ГПНТБ – Государственная публичная научно-техническая 
библиотека;
ГИБДД – Государственная инспекция безопасности дорожного 
движения;
НВВКУ – Новосибирское высшее военное командное училище.

___________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.04.2017  № 1391

 СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов

Локоть Анатолий 
Евгеньевич

- мэр города Новосибирска, председатель;

Асанцев Дмитрий 
Владимирович

- председатель Совета депутатов города Новосибирска, 
сопредседатель (по согласованию);

Захаров Геннадий 
Павлович

- первый заместитель мэра города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Полещук Владимир 
Никифорович

- председатель городского Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 
заместитель председателя (по согласованию);

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Лосева Наталья 
Сергеевна

- заместитель начальника организационно-контрольного 
отдела департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска, секретарь.
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Члены организационного комитета:
Анакин Константин 
Владимирович

- директор муниципального казенного учреждения 
города Новосибирска «Горсвет»;

Ахметгареев Рамиль 
Миргазянович

- начальник департамента образования мэрии города 
Новосибирска;

Буреев Борис 
Викторович

- первый заместитель мэра города Новосибирска;

Васильев Алексей 
Владимирович

- глава администрации Первомайского района города 
Новосибирска;

Веселков Александр 
Владимирович

- начальник департамента финансов и налоговой 
политики мэрии города Новосибирска;

Витухин Виталий 
Геннадьевич

- заместитель начальника департамента 
промышленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска – начальник управления 
потребительского рынка мэрии города Новосибирска;

Гончаров Андрей 
Александрович

- глава администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Горнштейн 
Александр 
Анатольевич

- начальник департамента связи и информатизации 
мэрии города Новосибирска;

Горчаков Юрий 
Михайлович

- начальник Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Новосибирску (по 
согласованию);

Державец Владимир 
Ефимович

- заместитель начальника департамента культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города Новосибирска 
– начальник управления культуры мэрии города 
Новосибирска; 

Дронов Роман 
Владимирович

- заместитель начальника департамента транспорта и 
дорожно-благо-устроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска – начальник управления пассажирских 
перевозок мэрии города Новосибирска;

Елисеев Сергей 
Николаевич

- заместитель начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города;

Ерохин Александр 
Афанасьевич

- начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и 
мобилизационной работе мэрии города Новосибирска;

Завизьон Алексей 
Владимирович

- командующий 41-й общевойсковой армией 
Центрального военного округа (по согласованию);

Канунников Сергей 
Иванович

- глава администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска;
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Клемешов Олег 
Петрович

- глава администрации Ленинского района города 
Новосибирска;

Колмаков Андрей 
Вадимович

- начальник департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города;

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- заместитель мэра города Новосибирска – начальник 
департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска;

Кудрявцев Сергей 
Александрович

- начальник департамента организационно-контрольной 
работы мэрии города Новосибирска;

Курносова Марина 
Николаевна

- начальник управления физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска;

Люлько Александр 
Николаевич

- начальник департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска;

Мурзинцев Сергей 
Валерьевич

- председатель комитета рекламы и информации мэрии 
города Новосибирска;

Незамаева Ольга 
Борисовна

- начальник департамента по социальной политике 
мэрии города Новосибирска;

Оленников Дмитрий 
Михайлович

- глава администрации Советского района города 
Новосибирска;

Полищук Александр 
Иванович

- глава администрации Дзержинского района города 
Новосибирска;

Потапов Анатолий 
Дмитриевич

- председатель комитета мэрии города Новосибирска по 
взаимодействию с административными органами;

Прокудин Петр 
Иванович

- глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска;

Райхман Сергей 
Ильич

- начальник департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска;

Саркисян Ирина 
Левоновна

- директор муниципального бюджетного учреждения 
культуры города Новосибирска «Городская дирекция 
творческих программ»;

Сафиуллин Данияр 
Эльгизарович

- заместитель мэра города Новосибирска;

Сергеев Сергей 
Сергеевич

- начальник участка радиосвязи, радиовещания 
и телевидения городского центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций макрорегионального 
филиала «Сибирь» Новосибирского филиала 
открытого акционерного общества междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком» (по 
согласованию);
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Сердюк Юрий 
Александрович

- заместитель начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска – начальник Главного управления 
благоустройства, озеленения и правового обеспечения 
мэрии города Новосибирска;

Соловьева Ирина 
Сергеевна

- председатель комитета по делам молодежи мэрии 
города Новосибирска;

Столяров Михаил 
Николаевич

- начальник департамента информационной политики 
мэрии города Новосибирска;

Сумин Александр 
Федорович

- директор муниципального казенного учреждения 
города Новосибирска «Городской фонтан»;

Терешкова Анна 
Васильевна

- начальник департамента культуры, спорта и 
молодежной политики мэрии города Новосибирска;

Тужилкин Сергей 
Витальевич

- начальник управления делами мэрии города 
Новосибирска;

Фаткин Иван 
Юрьевич

- начальник отдела дизайна городской среды 
департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска – главный художник города;

Шатула Герман 
Николаевич 

- глава администрации Калининского района города 
Новосибирска;

Штельмах Сергей 
Викторович

- начальник Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Новосибирской области (по согласованию);

Щукин Игорь 
Викторович

- начальник управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2017 № 1395

О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Николая 
Сотникова в Кировском районе в границах проекта планировки территории, 
ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой 
полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 06.02.2017 № 516 «О проекте планировки территории, ограни-
ченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой ре-
ки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомо-
бильной дороги общего пользования по ул. Николая Сотникова в Кировском райо-
не в границах проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, 
полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города 
Новосибирска, в Кировском районе согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
– автомобильной дороги общего пользования по ул. Николая Сотникова в Кировс-
ком районе в границах проекта планировки территории, ограниченной Советским 
шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей 
города Новосибирска, в Кировском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки проекта межевания территории, предназначен-
ной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Николая Сотникова в 
Кировском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной Со-
ветским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и 
границей города Новосибирска, в Кировском районе с учетом необходимых согла-
сований и проведения публичных слушаний – до конца 2018 года.
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4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры мес-
тного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Николая Со-
тникова в Кировском районе в границах проекта планировки территории, ограни-
ченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой ре-
ки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе в департамент стро-
ительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каби-
нет 515, почтовый индекс: 630091. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории, предназначенной для разме-
щения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – ав-
томобильной дороги общего пользования по ул. Николая Сотникова в Кировском 
районе в границах проекта планировки территории, ограниченной Советским шос-
се, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей горо-
да Новосибирска, в Кировском районе.

5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о под-
готовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юри-
дических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги обще-
го пользования по ул. Николая Сотникова в Кировском районе в границах проекта 
планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода желез-
ной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Ки-
ровском районе.

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

7. 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 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 04.04.2017 № 1395

СХЕМА
границ территории проекта межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 

значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Николая Сотникова 
в Кировском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной 
Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки 

Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе
  
Площадь территории – 10,84 га

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 04.04.2017 № 1395

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной 

дороги общего пользования по ул. Николая Сотникова в Кировском районе в 
границах проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, 

полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и 
границей города Новосибирска, в Кировском районе

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы зон действия публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
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3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2017 № 1397

О внесении изменений в перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 12.08.2011 № 7242

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 242 «О Порядке формирования, 
ведения и обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства)», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущес-
твенных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 12.08.2011 № 7242 «Об утверж-
дении перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)» (в редакции поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 16.10.2014 № 9028, от 13.04.2015 № 2950, 
от 12.08.2015 № 5166, от 08.02.2016 № 413, от 20.06.2016 № 2608, от 31.10.2016 
№ 4956) (далее – перечень), следующие изменения: 

1.1. Раздел 4 «Калининский район» таблицы дополнить строками 4.27, 4.28 сле-
дующего содержания:

4.27 Нежилое помещение, рас-
положенное на 1-м этаже

Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. Курчатова, 37

71,7

4.28 Нежилое помещение, рас-
положенное в подвале

Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. Богдана Хмельницкого, 26

137,2

1.2. Раздел 6 «Ленинский район» таблицы дополнить строками 6.33 – 6.37 сле-
дующего содержания:

6.33 Нежилое помещение, рас-
положенное на 1-м этаже

Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. Тихвинская, 6

128,8
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6.34 Нежилое помещение, рас-
положенное в подвале

Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. Тихвинская, 6

66,1

6.35 Нежилое помещение, рас-
положенное на 1-м этаже

Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. Широкая, 15

257,9

6.36 Нежилое помещение, рас-
положенное на 1-м (над-
земном) этаже

Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. Путевая, 5

245,1

6.37 Нежилое помещение, рас-
положенное на 1-м этаже

Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. Путевая, 5

73,0

1.3. Раздел 7 «Октябрьский район» таблицы дополнить строкой 7.17 следующе-
го содержания:

7.17 Нежилые помещения, рас-
положенное на 1-м этаже

Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. Добролюбова, 14

30,1

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска в течение 10 рабочих дней со дня издания постановления обеспечить:
опубликование изменений в перечень в периодическом печатном издании «Бюл-

летень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещение на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и (или) на официальных сайтах информационной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства;
представление сведений об изменениях, внесенных в соответствии с постанов-

лением в перечень, в акционерное общество «Федеральная корпорация по разви-
тию малого и среднего предпринимательства».

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 04.04.2017 № 1400

О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного 
значения – тепловых сетей от ТК–1616 до котельной по ул. Сухарной, 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, 
в Заельцовском районе, проекта планировки территории, ограниченной 
рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, 
ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской 
магистралью непрерывного движения в направлении перспективного 
Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 20.01.2014 № 279 «Об утверждении проекта планировки террито-
рии, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельни-
цого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском районе», от 13.03.2015 № 2397 «Об утверж-
дении проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей горо-
да Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Су-
харной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в направ-
лении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – тепло-
вых сетей от ТК–1616 до котельной по ул. Сухарной, в границах проекта планиров-
ки территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана 
Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском районе, проект планировки тер-
ритории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенс-
ким шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городс-
кой магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовс-
кого моста через реку Обь, в Заельцовском районе согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения 
– тепловых сетей от ТК–1616 до котельной по ул. Сухарной, в границах проекта 
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планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Барди-
на, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском районе, проекта пла-
нировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, 
Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспектив-
ной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективно-
го Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки проекта межевания территории, предназначенной 
для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значе-
ния – тепловых сетей от ТК–1616 до котельной по ул. Сухарной, в границах проек-
та планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бар-
дина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском районе, проекта 
планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибир-
ска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспек-
тивной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспек-
тивного Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе с учетом необ-
ходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2018 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры мес-
тного значения – тепловых сетей от ТК–1616 до котельной по ул. Сухарной, в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной улицами Сухарной, Объеди-
нения, Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском районе, 
проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Но-
восибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева,         ул. Сухар-
ной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в направле-
нии перспективного Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе в 
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории, предназначенной для разме-
щения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – теп-
ловых сетей от ТК–1616 до котельной по ул. Сухарной, в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Бог-
дана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском районе, проекта планиров-
ки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочи-
щенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной го-
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родской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ель-
цовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе.

5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о под-
готовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юри-
дических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
инженерной инфраструктуры местного значения – тепловых сетей от         ТК–1616 
до котельной по ул. Сухарной, в границах проекта планировки территории, огра-
ниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницкого и Ду-
си Ковальчук, в Заельцовском районе, проекта планировки территории, ограничен-
ной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуков-
ского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непре-
рывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку 
Обь, в Заельцовском районе.

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

7. 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 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 04.04.2017 № 1400

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта инженерной инфраструктуры местного значения – тепловых сетей от 

ТК–1616 до котельной по ул. Сухарной, в границах проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана 
Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском районе, проекта планировки 

территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, 
Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, 

перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении 
перспективного Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы зон действия публичных сервитутов.
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3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 
чертежи, на которых отображаются:

3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2017 № 1408

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном 
для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного 
значения – реконструкция объекта «Участок водопровода Д 200/300 мм 
протяженностью 0,18 км по ул. Владимировской (водовод от Красного 
проспекта по ул. Фабричной, ул. Владимировской до клуба Кирова, инв. 
№ 3964) с увеличением Д до 400 мм», в границах проекта планировки 
центральной части города Новосибирска»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания тер-
ритории, предназначенном для размещения линейного объекта инженерной инф-
раструктуры местного значения – реконструкция объекта «Участок водопровода Д 
200/300 мм протяженностью 0,18 км по ул. Владимировской (водовод от Красного 
проспекта по ул. Фабричной, ул. Владимировской до клуба Кирова, инв. № 3964) 
с увеличением Д до 400 мм», в границах проекта планировки центральной час-
ти города Новосибирска», в соответствии с Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публич-
ных слушаниях в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города Новоси-
бирска от 30.10.2013 № 10239 «Об утверждении проекта планировки центральной 
части города Новосибирска», от 27.12.2016 № 5992 «О подготовке проекта меже-
вания территории, предназначенного для размещения линейного объекта инженер-
ной инфраструктуры местного значения – реконструкция объекта «Участок водо-
провода Д 200/300 мм протяженностью 0,18 км по ул. Владимировской (водовод от 
Красного проспекта по ул. Фабричной, ул. Владимировской до клуба Кирова, инв. 
№ 3964) с увеличением Д до 400 мм», в границах проекта планировки централь-
ной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для разме-
щения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – ре-
конструкция объекта «Участок водопровода Д 200/300 мм протяженностью 0,18 
км по ул. Владимировской (водовод от Красного проспекта по ул. Фабричной, 
ул. Владимировской до клуба Кирова, инв. № 3964) с увеличением Д до 400 мм», 
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в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска» (при-
ложение).

2. Провести 27.04.2016 в 10.30 час. публичные слушания по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 230.

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина 
Ивановна

- начальник отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга Лин-
гвинстоновна

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

Гальянова Елена Ни-
колаевна

- консультант отдела градостроительной подготов-
ки территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Игнатьева Антонида 
Ивановна

- начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Канунников Сергей 
Иванович

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

Колеснева Екатерина 
Анатольевна

- главный специалист отдела застройки городских 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

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

Столбов Виталий Ни-
колаевич

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

Тимонов Виктор 
Александрович

- заместитель начальника департамента строитель-
ства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 
главный архитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, каб. 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: 
egaljanova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-50-08.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления 
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мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном 
для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения 
– реконструкция объекта «Участок водопровода Д 200/300 мм протяженностью 
0,18 км по ул. Владимировской (водовод от Красного проспекта по ул. Фабричной, 
ул. Владимировской до клуба Кирова, инв. № 3964) с увеличением Д до 400 
мм», в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска». 
Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть 
представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не 
позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения 
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 
доведения до жителей города информации о проекте межевания территории, 
предназначенном для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры 
местного значения – реконструкция объекта «Участок водопровода 
Д 200/300 мм протяженностью 0,18 км по ул. Владимировской (водовод от 
Красного проспекта по ул. Фабричной, ул. Владимировской до клуба Кирова, 
инв. № 3964) с увеличением Д до 400 мм», в границах проекта планировки 
центральной части города Новосибирска.

7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого 
заседания организационного комитета.

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

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.04.2017 № 1408

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте межевания территории, предназначенном для размещения 
линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения 
– реконструкция объекта «Участок водопровода Д 200/300 мм 
протяженностью 0,18 км по ул. Владимировской (водовод от 
Красного проспекта по ул. Фабричной, ул. Владимировской до 
клуба Кирова, инв. № 3964) с увеличением Д до 400 мм», в границах 
проекта планировки центральной части города Новосибирска

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 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планиров-
ке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 30.10.2013 № 10239 «Об утверждении проекта планировки централь-
ной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, предназначенный для размещения 
линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – реконструк-
ция объекта «Участок водопровода Д 200/300 мм протяженностью 0,18 км по ул. 
Владимировской (водовод от Красного проспекта по ул. Фабричной, ул. Владими-
ровской до клуба Кирова, инв. № 3964) с увеличением Д до 400 мм», 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 течение 
семи дней со дня издания постановления обеспечить 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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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта 
инженерной инфраструктуры местного значения – реконструкция объекта 

«Участок водопровода Д 200/300 мм протяженностью 0,18 км по 
ул. Владимировской (водовод от Красного проспекта по 

ул. Фабричной, ул. Владимировской до клуба Кирова, инв. № 3964) 
с увеличением Д до 400 мм», в границах проекта планировки 

центральной части города Новосибирска

Чертеж межевания территории (приложение).

____________
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Приложение 
к чертежу межевания 
территории

СВЕДЕНИЯ
об образуемом земельном участке на кадастровом плане территории

Условный 
номер зе-
мельного 
участка на 
чертеже

Учетный номер
кадастрового 
квартала

Вид разрешенного 
использования обра-
зуемого земельного 
участка в соответс-
твии с проектом 
планировки терри-

тории

Площадь 
земель-
ного 

участка, 
га

Адрес
земельного 
участка

1 2 3 4 5
ЗУ 1 54:35:000000 Коммунальное об-

служивание 
0,00165 Российская Федера-

ция, Новосибирская об-
ласть, город Новоси-
бирск, ул. Владимировс-
кая, (24/3)

Итого: 0,00165

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2017 № 1409

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала, 
ограниченного улицами Аникина, ХХ Партсъезда, Оловозаводской 
и Обогатительной, в границах проекта планировки жилого района 
«Северо-Чемской» в Кировском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 
территории квартала, ограниченного улицами Аникина, ХХ Партсъезда, Оловоза-
водской и Обогатительной, в границах проекта планировки жилого района «Севе-
ро-Чемской» в Кировском районе», в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о 
публичных слушаниях в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 07.08.2013 № 7432 «Об утверждении проекта планировки жило-
го района «Северо-Чемской» в Кировском районе», от 27.12.2016 № 5995 «О под-
готовке проекта межевания территории квартала, ограниченного улицами Аники-
на, ХХ Партсъезда, Оловозаводской и Обогатительной, в границах проекта плани-
ровки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «О проекте межевания территории квартала, ограниченного улицами 
Аникина, ХХ Партсъезда, Оловозаводской и Обогатительной, в границах проек-
та планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе» (приложе-
ние).

2. Провести 20.04.2017 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 230.

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина 
Ивановна

- начальник отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;
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Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

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

Гальянова Елена 
Николаевна

- консультант отдела градостроительной подготов-
ки территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Гончаров Андрей 
Александрович

– глава администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Игнатьева Антонида 
Ивановна

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

Колеснева Екатерина 
Анатольевна

– главный специалист отдела застройки городских 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Кухарева Татьяна 
Владимировна

– ведущий специалист отдела градостроительной 
подготовки территорий Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

− заместитель начальника Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города Но-
восибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

– заместитель начальника Главного управления ар-
хитектуры и градостроительства мэрии города Но-
восибирска;

Тимонов Виктор 
Александрович

− заместитель начальника департамента строитель-
ства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 
главный архитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, каб. 408, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulo-
va@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-58.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала, ограниченного 
улицами Аникина, ХХ Партсъезда, Оловозаводской и Обогатительной, в границах 
проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе». 
Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть 
представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не 
позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения 
не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта. 
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6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
доведения до жителей города информации о проекте межевания территории 
квартала, ограниченного улицами Аникина, ХХ Партсъезда, Оловозаводской и 
Обогатительной, в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» 
в Кировском районе.

7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска − главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого 
заседания организационного комитета.

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

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



133

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.04.2017 № 1409

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте межевания территории квартала, ограниченного улица-
ми Аникина, ХХ Партсъезда, Оловозаводской и Обогатительной, 
в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» 
в Кировском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 
«О Порядке подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 07.08.2013 № 7432 «Об 
утверждении проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском 
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала, ограниченного улицами 
Аникина, ХХ Партсъезда, Оловозаводской и Обогатительной, в границах проекта 
планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском 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.

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

ПРОЕКТ
межевания территории квартала, ограниченного улицами Аникина, 
ХХ Партсъезда, Оловозаводской и Обогатительной, в границах 

проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» 
в Кировском районе

Чертеж межевания территории (приложение).

_____________
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Приложение
к чертежу межевания 
территории 

СВЕДЕНИЯ

об образуемом земельном участке на кадастровом плане территории

Условный
номер земель-
ного участка на 

чертеже

Учетный
номер кадастро-
вого квартала

Вид разрешенного
использования об-
разуемого земель-
ного участка в со-
ответствии с про-
ектом планировки 

территории

Площадь
образуемого зе-
мельного учас-
тка и его час-

тей, га

Адрес
земельного
участка

1 2 3 4 5
ЗУ 1 54:35:052865 Многоэтажная жи-

лая застройка (вы-
сотная застройка)

0,5308 Российс-
кая Феде-
рация, Но-
восибирс-
кая область, 
город Но-
восибирск, 
ул. Олово-
заводская, 

6/1
   Итого: 0,5308

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2017 № 1410

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 07-17а в 
границах проекта планировки центральной части города Новосибирска»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 
территории квартала 07-17а в границах проекта планировки центральной части 
города Новосибирска», в соответствии с Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о пуб-
личных слушаниях в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города Но-
восибирска от 30.10.2013 № 10239 «Об утверждении проекта планировки цент-
ральной части города Новосибирска», от 18.10.2016 № 4700 «О подготовке проекта 
межевания территории квартала 07-17а в границах проекта планировки централь-
ной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «О проекте межевания территории квартала 07-17а в границах проекта 
планировки центральной части города Новосибирска» (приложение).

2. Провести 25.04.2017 в 10.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 230.

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина 
Ивановна

- начальник отдела градостроительной подготов-
ки территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

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

Гальянова Елена 
Николаевна

- консультант отдела градостроительной подготов-
ки территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;
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Игнатьева Антонида 
Ивановна

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

Канунников Сергей 
Иванович

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

Колеснева Екатерина 
Анатольевна

– главный специалист отдела застройки городских 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Кухарева Татьяна 
Владимировна

– ведущий специалист отдела градостроительной 
подготовки территорий Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

− заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Ново-
сибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

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

Тимонов Виктор 
Александрович

− заместитель начальника департамента строитель-
ства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 
главный архитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, каб. 408, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulo-
va@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-58.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 
07-17а в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска». 
Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть 
представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не 
позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения 
не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта. 

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
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частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
доведения до жителей города информации о проекте межевания территории 
квартала 07-17а в границах проекта планировки центральной части города 
Новосибирска.

7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска − главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого 
заседания организационного комитета.

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

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.04.2017 № 1410

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте межевания территории 
квартала 07-17а 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 21.05.2008 
№ 966 «О Порядке подготовки документации по планировке территории города Но-
восибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.10.2013 № 10239 
«Об утверждении проекта планировки центральной части города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 07-17а 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.

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

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 07-17а 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-
мельного 
участка на 
чертеже

Учетный
номер

кадастрового 
квартала

Вид разрешен-
ногоиспользова-
ния образуемого 
земельного учас-
тка в соответс-
твии с проектом 
планировки тер-

ритории

Площадь
образуемо-
го и изменя-

емого
земельного
участка и 
его час-
тей, га

Адрес
земельного
участка

1 2 3 4 5

ЗУ1 54:35:101146 Гостиничное 
обслуживание 

0,1818 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Некрасова, 67

ЗУ2 54:35:101146 Многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная за-
стройка)

0,3500 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Некрасова, 65

ЗУ3(1) 54:35:101146 Коммунальное 
обслуживание

0,0120 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Некрасова, (65)

ЗУ3(2) 54:35:101146 Коммунальное 
обслуживание

0,0030 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Некрасова, (65)

ЗУ3(3) 54:35:101146 Коммунальное 
обслуживание

0,0018 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Некрасова, (65)

ЗУ3(4) 54:35:101146 Коммунальное 
обслуживание

0,0025 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Некрасова, (65)



142

1 2 3 4 5

ЗУ4 54:35:101075 Коммунальное 
обслуживание 

0,0244 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Некрасова, (63)

ЗУ5 54:35:101146
54:35:101075

Многоэтажная 
жилая застройка 

(высотная за-
стройка) 

0,8633 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Некрасова, 63

ЗУ6 54:35:101075
54:35:101146

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

0,3456 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Дос-тоевского, (58)

ЗУ7 54:35:101075 Малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка 

0,3371 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Ольги Жилиной, 108

ЗУ8 54:35:101075 Коммунальное 
обслуживание

0,0059 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Ольги Жилиной, (108)

ЗУ9 54:35:101075 Малоэтажная 
многоквар-
тирная жилая 
застройка 

0,3954 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Демьяна Бедного, 58

ЗУ10 54:35:101075 Образование и 
просвещение

0,1652 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Демьяна Бедного, (60а)

ЗУ11 54:35:101075 Среднеэтажная 
жилая застройка 

0,3442 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Демьяна Бедного, 60

ЗУ12 54:35:101075
54:35:101146

Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

0,1371 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Демьяна Бедного, (60)

ЗУ13 54:35:101146 Среднеэтажная 
жилая застройка 

0,2940 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Демьяна Бедного, 62
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ЗУ14 54:35:101146 Среднеэтажная 
жилая застройка 

0,3785 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Демьяна Бедного, 64

ЗУ15 54:35:101146 Среднеэтажная 
жилая застройка 

0,4333 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Демьяна Бедного, 66

ЗУ16 54:35:101146 Среднеэтажная 
жилая застройка 

0,4891 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Демьяна Бедного, 68

ЗУ17 54:35:101146 Среднеэтажная 
жилая застройка 

0,3389 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Ипподромская, 70

ЗУ18 54:35:101146 Среднеэтажная 
жилая застройка 

0,3589 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Ипподромская, 49

ЗУ19 54:35:101146 Земельные 
участки (терри-
тории) общего 
пользования

0,0286 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Ипподромская, (49)

ЗУ20 54:35:101075 Среднеэтажная 
жилая застройка 

0,3559 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Демьяна Бедного, 68а

ЗУ21 54:35:101075 Среднеэтажная 
жилая застройка 

0,3057 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Некрасова, 61

ЗУ22 54:35:101075 Среднеэтажная 
жилая застройка 

0,3544 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Некрасова, 59

ЗУ23 54:35:101075 Среднеэтажная 
жилая застройка 

0,3420 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Ольги Жилиной, 
92б
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ЗУ24 54:35:101075 Среднеэтажная 
жилая застройка 

0,3750 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Ольги 
Жилиной, 92а

ЗУ25 54:35:101075 Среднеэтажная 
жилая застройка 

0,2538 Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
ул. Ольги Жилиной, 92

Итого: 7,4774
____________
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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

Условный
номер зе-
мельно-
го участ-
ка на 

чертеже

Учетный
номер кадас-
трового квар-

тала

Вид разрешенного
использования об-
разуемого земель-
ного участка в со-
ответствии с про-
ектом планировки 

территории

Площадь
земельного 
участка, га

Адрес
земельного
участка

1 2 3 4 5
ЗУ6 54:35:101075

54:35:101146
Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования 

0,3456 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Дос-то-

евского, (58)
ЗУ12 54:35:101075

54:35:101146
Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

0,1371 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Демь-
яна Бедного, (60)

ЗУ19 54:35:101146 Земельные участки 
(территории) обще-
го пользования

0,0286 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Иппод-

ромская, (49)
     Итого: 0,5113

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2017 № 1411

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 140.01.04.03 
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 и учета мнения и интересов жителей города Новосибирс-
ка по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межева-
ния территории квартала 140.01.04.03 в границах проекта планировки террито-
рии, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной 
дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромс-
кой и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах», в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Но-
восибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в горо-
де Новосибирске», постановлениями мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 
№ 6870 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ули-
цами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Ок-
тябрьского   моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрун-
зе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах», от 27.12.2016 № 5986 
«О подготовке проекта межевания территории квартала 140.01.04.03 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автоген-
ной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набереж-
ной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрь-
ском и Дзержинском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «О проекте межевания территории квартала 140.01.04.03 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 районах» (приложение).
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2. Провести 20.04.2017 в 10.30 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 230.
3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных слу-
шаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина 
Ивановна

- начальник отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

- начальник отдела планировки территории города 
Главного управления архитектуры и градостроитель-
ства мэрии города Новосибирска;

Гальянова Елена 
Николаевна

- консультант отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Игнатьева 
Антонида Ивановна

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

Колеснева 
Екатерина 
Анатольевна

– главный специалист отдела застройки городских тер-
риторий Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Кухарева Татьяна 
Владимировна

– ведущий специалист отдела градостроительной подго-
товки территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

− заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Прокудин Петр 
Иванович

− глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Тимонов Виктор 
Александрович

− заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – глав-
ный архитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 408, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebaku-
lova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-58.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии 
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города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 140.01.04.03 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». Предложения по проекту, вынесенному на 
публичные слушания, могут быть представлены в организационный комитет по 
истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных 
слушаний, указанные предложения 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 
доведения до жителей города информации о проекте межевания территории 
квартала 140.01.04.03 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.

7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска − главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого 
заседания организационного комитета.

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

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.04.2017 № 1411

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте межевания территории квартала 140.01.04.03 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, поло-
сой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки 
Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и 
Дзержинском районах

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 21.05.2008 
№ 966 «О Порядке подготовки документации по планировке территории горо-
да Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 
№ 6870 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улица-
ми Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрь-
ского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Цен-
тральном, Октябрьском и Дзержинском районах», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 140.01.04.03 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 районах (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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



150

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от __________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 140.01.04.03 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

Чертеж межевания территории (приложение).

_____________
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Приложение
к чертежу межевания территории 

СВЕДЕНИЯ

об образуемом земельном участке на кадастровом плане территории

Условный
номер земель-
ного участка на 

чертеже

Учетный
номер кадастро-
вого квартала

Вид разрешен-
ного использо-
вания образуе-
мого земельно-
го участка в со-
ответствии с 
проектом пла-
нировки терри-

тории

Площадь
образуемого зе-
мельного учас-
тка и его час-

тей, га

Адрес
земельного
участка

1 2 3 4 5
ЗУ1 54:35:074371 Многоэтажная 

жилая застрой-
ка (высотная за-

стройка)

0,4886 Российская Фе-
дерация, Ново-
сибирская об-
ласть, город 
Новосибирск, 
ул. Декабрис-

тов, 115
Итого: 0,4886

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2017 № 1413

Об обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка при 
проведении мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой 
Пасхи, Радоницы, Святой Троицы

В целях обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка при про-
ведении мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Ра-
доницы, Святой Троицы, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.95 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 26.09.97 № 125-ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об ав-
томобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п 
«О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по 
автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в период с 23.00 час. 15.04.2017 до 2.00 час. 16.04.2017 временное пре-
кращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобиль-
ным дорогам общего пользования на следующих участках автомобильных дорог:
по ул. Урманова от перекрестка с ул. XX Партсъезда до ул. Саввы Кожевникова;
по ул. Саввы Кожевникова от перекрестка с ул. Аникина до ул. Урманова;
по ул. Советской от перекрестка с ул. Спартака до Красного проспекта, от 

перекрестка с ул. Гоголя до ул. 1905 года;
по Красному проспекту (нечетная сторона) от перекрестка с ул. Советской до 

ул. Сибревкома;
по ул. Новогодней от перекрестка с ул. Космической до ул. Таймырской;
по ул. Таймырской от перекрестка с ул. Новогодней до дома № 14/1 по 

ул. Таймырской;
по ул. Учительской от перекрестка с ул. Богдана Хмельницкого до 

ул. Народной;
по ул. Лесосечной от Бердского шоссе до дома № 4 по ул. Лесосечной.
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска:
2.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств 

посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения.

2.2. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния постановления, проинформировать о введенном временном прекращении дви-
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жения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Но-
восибирской области, направить копию постановления, схему организации дорож-
ного движения в Управление Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Новосибирской области.

2.3. С 15.00 час. 15.04.2017 до 19.00 час. 16.04.2017:
2.3.1. Организовать и обеспечить работу городского пассажирского транспорта 

общего пользования для осуществления перевозок жителей города Новосибирска 
в отдаленные микрорайоны города Новосибирска, освещение магистралей и улиц, 
прилегающих к наиболее посещаемым храмам города Новосибирска (далее – го-
родские храмы), согласно приложению к настоящему постановлению.

2.3.2. Во взаимодействии с Управлением Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новосибирской области ограничить стоянку транспор-
тных средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных техни-
ческих средств организации дорожного движения в местах размещения городских 
храмов.

2.4. Увеличить 25.04.2017, 03.06.2017, 04.06.2017 количество подвижного соста-
ва на маршрутах к городским кладбищам.

3. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам обеспе-
чения дорожной безопасности и охраны общественного порядка в период прове-
дения мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Радони-
цы, Святой Троицы.

4. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска: 

4.1. Оказать содействие в информационном сопровождении мероприятий, посвя-
щенных церковным праздникам Святой Пасхи, Радоницы, Святой Троицы, и раз-
местить информационные материалы на рекламных стендах, расположенных на 
территории города.

4.2. Совместно с муниципальным казенным учреждением города Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услу-
ги», главами администраций Дзержинского, Калининского, Ленинского, Октябрь-
ского, Первомайского, Советского районов города Новосибирска и главой адми-
нистрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Цент-
ральному районам принять меры по обеспечению своевременной очистки террито-
рии кладбищ от снега и наледи.

5. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска оказать 
содействие организаторам мероприятий, посвященных церковным праздникам 
Святой Пасхи, Радоницы, Святой Троицы, в обеспечении медицинской помощи на 
территориях городских храмов.
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6. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска обеспечить 
взаимодействие с Новосибирской Епархией Русской Православной Церкви при 
проведении мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Ра-
доницы, Святой Троицы.

7. Рекомендовать:
7.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-

ду Новосибирску усилить 15.04.2017, 16.04.2017, 25.04.2017, 03.06.2017, 04.06.2017 
охрану общественного порядка и безопасности граждан в местах большого скопле-
ния людей на территориях городских храмов и кладбищ.

7.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Новосибирской области установить контроль за соблюдением режима времен-
ного прекращения движения транспортных средств и обеспечить безопасность до-
рожного движения на улицах и магистралях, прилегающих к городским храмам и 
на территориях кладбищ.

8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
8.1. Обеспечить опубликование постановления.
8.2. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-

ния постановления, проинформировать пользователей автомобильными дорогами 
о причинах и сроках вводимого временного прекращения движения транспортных 
средств, а также о возможных маршрутах объезда, путем размещения информации 
на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» и через средства массовой информации.

9. 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 04.04.2017 № 1413

ПЕРЕЧЕНЬ
наиболее посещаемых храмов города Новосибирска

№
п/п

Наименование храма Адрес
расположения

Прилегающие к храму 
улицы (пересечение улиц)

1 2 3 4

1 Вознесенский кафедраль-
ный собор

Ул. Советская, 91 Ул. Челюскинцев и ул. Со-
ветская

2 Собор во имя святого бла-
говерного князя Александ-
ра Невского

Ул. Советская, 1а Красный проспект и ул. Со-
ветская

3 Храм в честь Покрова Пре-
святой Богородицы

Ул. Октябрьская, 9 Ул. Октябрьская и ул. Уриц-
кого

4 Храм в честь иконы Божи-
ей Матери «Знамение-Аба-
лацкая»

Ул. Богдана Хмель-
ницкого, 74

Ул. Богдана Хмельницкого и 
ул. Учительская

5 Храм в честь Успения Пре-
святой Богородицы

Ул. Гоголя, 179 Проспект Дзержинского (от 
ул. Планетной до ул. Кошур-
никова)

6 Троице-Владимирский со-
бор

Ул. Филатова, 14а Ул. Танкистов (от ул. Бийс-
кой до ул. Связистов, 11)

7 Храм в честь святых Ново-
мученников и исповедни-
ков Российских

Ул. Немировича-
Данченко, 120/1

Ул. Немировича-Данченко и 
ул. Ватутина

8 Храм во имя Михаила Ар-
хангела 

Ул. Большевист-
ская, 229 

Ул. Выборная и ул. Больше-
вистская

9 Храм в честь Всех Святых 
в земле Российской проси-
явших Академгородка

Ул. Терешковой, 
35 

Ул. Терешковой

10 Храм в честь Успения Пре-
святой Богородицы

Ул. Громова, 19 Ул. Громова и ул. Зорге

11 Храм в честь иконы Божи-
ей Матери «Утоли моя пе-
чали»

Ул. Хилокс-
кая, 10/1

Хилокский рынок

12 Храм во имя святого Анд-
рея Первозванного

Ул. Тюленина, 1, 
к. 2

Ул. Мясниковой и ул. Кочу-
бея 
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1 2 3 4

13 Храм во имя Преподобной 
Ефросинии Полоцкой

Ул. Лазурная, 26 Ул. Лазурная и ул. Волоча-
евская

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.04.2017 № 1416

О внесении изменения в Положение о комиссии по решению вопросов, 
связанных с продолжением строительства на земельных участках, 
предоставленных под строительство жилых зданий, утвержденное 
постановлением мэрии города Новосибирска от 27.07.2009 № 333 

В целях повышения эффективности решения вопросов, связанных с продолже-
нием строительства на земельных участках, предоставленных под строительство 
жилых зданий, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о комиссии по решению вопросов, связанных с про-
должением строительства на земельных участках, предоставленных под строи-
тельство жилых зданий, утвержденное постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 27.07.2009 № 333 «О создании комиссии по решению вопросов, свя-
занных с продолжением строительства на земельных участках, предоставленных 
под строительство жилых зданий» (в редакции постановлений мэрии города Но-
восибирска от 09.08.2010 № 262, от 20.12.2010 № 5963, от 27.02.2012 № 1813, от 
15.05.2012 № 4685, от 23.12.2013 № 12154, от 30.09.2015 № 5964, от 02.03.2016 
№ 700, от 05.09.2016 № 4011), изменение, дополнив пунктом 3.5 следующего со-
держания:

«3.5. Рассмотрение вопроса о кандидатуре арбитражного управляющего или на-
именовании и адресе саморегулируемой организации, из числа членов которой 
должен быть утвержден арбитражный управляющий, при обращении мэрии горо-
да Новосибирска в арбитражный суд с заявлением о признании должника – за-
стройщика многоквартирного дома или жилого дома блокированной застройки на 
территории города Новосибирска банкротом в соответствии с положениями параг-
рафа 7 главы IX Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельнос-
ти (банкротстве)».».

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 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 04.04.2017 № 1419

О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного 
значения – водовода Д 1000 мм протяженностью 0,31 км от водовода Д 1000 
мм по Северному проезду до водовода Д 500 мм по ул. Чемской в границах 
проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском 
районе, проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, 
полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей 
города Новосибирска, в Кировском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории города Новосибирска», постановлениями мэрии 
города Новосибирска от 07.08.2013 № 7432 «Об утверждении проекта планировки 
территории жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе», от 06.02.2017 
№ 516 «О проекте планировки территории, ограниченной Советским шоссе, поло-
сой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Но-
восибирска, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории, предназначенной для размеще-
ния линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – водово-
да Д 1000 мм протяженностью 0,31 км от водовода Д 1000 мм по Северному про-
езду до водовода Д 500 мм по ул. Чемской в границах проекта планировки жилого 
района «Северо-Чемской» в Кировском районе, проект планировки территории, ог-
раниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой поло-
сой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе согласно схе-
ме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – 
водовода Д 1000 мм протяженностью 0,31 км от водовода Д 1000 мм по Северно-
му проезду до водовода Д 500 мм по ул. Чемской в границах проекта планировки 
жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе, проекта планировки терри-
тории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, берего-
вой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе (при-
ложение 2).
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3. Установить срок подготовки проекта межевания территории, предназна-
ченной для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры мес-
тного значения – водовода Д 1000 мм протяженностью 0,31 км от водовода 
Д 1000 мм по Северному проезду до водовода Д 500 мм по ул. Чемской в границах 
проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе, про-
екта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода же-
лезной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в 
Кировском районе с учетом необходимых согласований и проведения публичных 
слушаний – до конца 2017 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, пред-
назначенной для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры 
местного значения – водовода Д 1000 мм протяженностью 0,31 км от водовода 
wД 1000 мм по Северному проезду до водовода Д 500 мм по ул. Чемской в грани-
цах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе, 
проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода 
железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в 
Кировском районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории, предназначенной для разме-
щения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – водо-
вода Д 1000 мм протяженностью 0,31 км от водовода Д 1000 мм по Северному про-
езду до водовода Д 500 мм по ул. Чемской в границах проекта планировки жилого 
района «Северо-Чемской» в Кировском районе, проекта планировки территории, 
ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой по-
лосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе. 

5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о под-
готовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юри-
дических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку про-
екта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта 
инженерной инфраструктуры местного значения – водовода Д 1000 мм протяжен-
ностью 0,31 км от водовода Д 1000 мм по Северному проезду до водовода Д 500 
мм по ул. Чемской в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемс-
кой» в Кировском районе, проекта планировки территории, ограниченной Совет-
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ским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и гра-
ницей города Новосибирска, в Кировском районе.

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

7. 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 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 04.04.2017 № 1419

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта инженерной инфраструктуры местного значения – водовода Д 1000 мм 

протяженностью 0,31 км от водовода Д 1000 мм по Северному проезду 
до водовода Д 500 мм по ул. Чемской в границах проекта планировки 

жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе, проекта 
планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой 

отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и
границей города Новосибирска, в Кировском районе

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы зон действия публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
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3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2017 № 1425

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенном 
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
– автомобильной дороги общего пользования по Красному проспекту 
в Заельцовском районе в границах проекта планировки территории, 
ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, 
Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском 
районах, проекта планировки центральной части города Новосибирска, 
проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, 
в Заельцовском районе, проекта планировки территории, ограниченной 
перспективной Ельцовской магистралью, перспективной городской 
магистралью непрерывного движения по ул. Бардина, перспективным 
продолжением Красного проспекта, в Заельцовском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания тер-
ритории, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной инф-
раструктуры – автомобильной дороги общего пользования по Красному проспек-
ту в Заельцовском районе в границах проекта планировки территории, ограничен-
ной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмель-
ницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах, проекта пла-
нировки центральной части города Новосибирска, проекта планировки террито-
рии, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе, проек-
та планировки территории, ограниченной перспективной Ельцовской магистра-
лью, перспективной городской магистралью непрерывного движения по ул. Бар-
дина, перспективным продолжением Красного проспекта, в Заельцовском райо-
не», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слуша-
ниях в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города Новосибирска от 
30.10.2013 № 10239 «Об утверждении проекта планировки центральной части го-
рода Новосибирска», от 07.07.2015 № 4550 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами 
Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининс-
ком районах», от 18.04.2016 № 1531 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории, ограниченной перспективной Ельцовской магистралью, перспективной
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городской магистралью непрерывного движения по ул. Бардина, перспективным 
продолжением Красного проспекта, в Заельцовском районе», от 17.05.2016 № 1954 
«О подготовке проекта межевания территории, предназначенного для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры – автомобильной дороги обще-
го пользования по Красному проспекту в Заельцовском районе в границах проек-
та планировки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцов-
ка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и 
Калининском районах, проекта планировки центральной части города Новосибир-
ска, проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в 
Заельцовском районе, проекта планировки территории, ограниченной перспектив-
ной Ельцовской магистралью, перспективной городской магистралью непрерывно-
го движения по ул. Бардина, перспективным продолжением Красного проспекта, в 
Заельцовском районе», от 14.11.2016 № 5180 «О проекте планировки и проектах 
межевания территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в Заельцовс-
ком районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Но-
восибирска «О проекте межевания территории, предназначенном для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры – автомобильной дороги обще-
го пользования по Красному проспекту в Заельцовском районе в границах проек-
та планировки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцов-
ка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и 
Калининском районах, проекта планировки центральной части города Новосибир-
ска, проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в 
Заельцовском районе, проекта планировки территории, ограниченной перспектив-
ной Ельцовской магистралью, перспективной городской магистралью непрерывно-
го движения по ул. Бардина, перспективным продолжением Красного проспекта, в 
Заельцовском районе» (приложение).

2. Провести 25.04.2017 в 12.00 час. публичные слушания по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 230.

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

Бакулова Екатерина 
Ивановна

− начальник отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

− начальник отдела планировки территории города 
Главного управления архитектуры и градостроитель-
ства мэрии города Новосибирска;

Гальянова Елена 
Николаевна

− консультант отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;
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Игнатьева Антонида 
Ивановна

− начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Канунников Сергей 
Иванович

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

Колеснева 
Екатерина 
Анатольевна

− главный специалист отдела застройки городских тер-
риторий Главного управления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

− заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

− заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Тимонов Виктор 
Александрович

− заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – глав-
ный архитектор города.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, каб. 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: egaljano-
va@admnsk.ru, контактный телефон: 227-50-08.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории, 
предназначенном для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры – автомобильной дороги общего пользования по Красному 
проспекту в Заельцовском районе в границах проекта планировки территории, 
ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, 
Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском 
районах, проекта планировки центральной части города Новосибирска, 
проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, 
в Заельцовском районе, проекта планировки территории, ограниченной 
перспективной Ельцовской магистралью, перспективной городской 
магистралью непрерывного движения по ул. Бардина, перспективным 
продолжением Красного проспекта, в Заельцовском районе». Предложения по 
проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть представлены в 
организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее трех 
дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения не 
подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.
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6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
доведения до жителей города информации о проекте межевания территории, 
предназначенном для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры – автомобильной дороги общего пользования по Красному 
проспекту в Заельцовском районе в границах проекта планировки территории, 
ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, 
Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском 
районах, проекта планировки центральной части города Новосибирска, 
проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, 
в Заельцовском районе, проекта планировки территории, ограниченной 
перспективной Ельцовской магистралью, перспективной городской 
магистралью непрерывного движения по ул. Бардина, перспективным 
продолжением Красного проспекта, в Заельцовском районе.

7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 
главного архитектора города, ответственность за организацию и проведение 
первого заседания организационного комитета.

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

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.04.2017 № 1425

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте межевания территории, предназначенном для размещения линейного 
объекта транспортной инфраструктуры – автомобильной дороги общего 
пользования по Красному проспекту в Заельцовском районе в границах 
проекта планировки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 
2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в 
Заельцовском и Калининском районах, проекта планировки центральной части 
города Новосибирска, проекта планировки территории, прилегающей к 1-му 
Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе, 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 21.05.2008 
№ 966 «О Порядке подготовки документации по планировке территории горо-
да Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска  от 30.10.2013 
№ 10239 «Об утверждении проекта планировки центральной части города Новоси-
бирска», от 07.07.2015 № 4550 «Об утверждении проекта планировки территории, 
ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богда-
на Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Калининском районах», от 
18.04.2016 № 1531 «Об утверждении проекта планировки территории, ограничен-
ной перспективной Ельцовской магистралью, перспективной городской магистра-
лью непрерывного движения по ул. Бардина, перспективным продолжением Крас-
ного проспекта, в Заельцовском районе», от 14.11.2016 № 5180 «О проекте пла-
нировки и проектах межевания территории, прилегающей к 1-му Мочищенско-
му шоссе, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирс-
ка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, предназначенный для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры – автомобильной дороги обще-
го пользования по Красному проспекту в Заельцовском районе в границах проек-
та планировки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцов-
ка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и 
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Калининском районах, проекта планировки центральной части города Новосибир-
ска, проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочищенскому шоссе, в 
Заельцовском районе, проекта планировки территории, ограниченной перспектив-
ной Ельцовской магистралью, перспективной городской магистралью непрерывно-
го 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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории, предназначенный для размещения линейного 

объекта транспортной инфраструктуры – автомобильной дороги общего 
пользования по Красному проспекту в Заельцовском районе в границах 

проекта планировки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 
2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в 

Заельцовском и Калининском районах, проекта планировки центральной части 
города Новосибирска, проекта планировки территории, прилегающей к 1-му 

Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе, 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 3
к чертежу межевания 
территории 

СВЕДЕНИЯ
о существующем земельном участке

Условный 
номер зе-
мельного 
участка на 
чертеже

Кадастровый 
номер 

земельного 
участка

Адрес земельного участка Площадь 
земельного учас-

тка, га

1 2 3 4
1 54:35:000000:620 Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Но-
восибирск, Красный проспект

5,6590

Итого: 5,6590

_____________
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Приложение 4
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-
мельного 
участка на 
чертеже

Учетный но-
мер

кадастрового 
квартала

Вид разрешенного ис-
пользования образуемо-
го земельного участка в 
соответствии с проектом 
планировки территории

Площадь зе-
мельного учас-

тка, га

Адрес
земельного 
участка

1 2 3 4 5
ЗУ 1 54:35:000000 Земельные участки (тер-

ритории) общего поль-
зования 

5,8354 Российская Феде-
рация, Новосибир-
ская область, го-
род Новосибирск, 
Красный проспект, 

(175)
Итого: 5,8354

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2017 № 1426

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 Новосибирс-
ка от 02.03.2016 № 711 «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 силу 
строки 1 – 4, 6 – 86, 88 – 106. 

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 Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 05.04.2017 № 1426

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 об-
ласть, город Новосибирск, ул. Знаменская, 12

1 кв. м 
занимаемой 

общей площади 
жилого 

помещения

26,66

2 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Коченевская, 1

то же 24,64

3 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Коченевская, 1а

-«- 26,59

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Магистральная, 7

-«- 23,82

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Магистральная, 51а

-«- 23,76

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Магистральная, 53

-«- 25,23

7 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Магистральная, 53а

-«- 25,84

8 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Магистральная, 53б

-«- 24,61

9 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Магистральная, 55

-«- 29,92

10 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Магистральная, 57а

-«- 26,10

11 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 1

-«- 28,27
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1 2 3 4

12 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 
1/1

-«- 30,93

13 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 1б

-«- 26,92

14 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 2

-«- 26,14

15 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 3

1 кв. м 
занимаемой 

общей 
площади жилого 

помещения 

26,79

16 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 4

тоже 29,18

17 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 5

-«- 26,74

18 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 6

-«- 27,32

19 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 7

-«- 24,27

20 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 8

-«- 23,93

21 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 8а

-«- 25,25

22 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 9

-«- 26,37

23 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 9а

-«- 25,94

24 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 11

-«- 27,94

25 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 12

-«- 26,08

26 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 13/1

-«- 25,36

27 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 13/2

-«- 25,61

28 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 13/3

-«- 25,43



175

1 2 3 4

29 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 
13/4

-«- 25,39

30 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 14

-«- 22,39

31 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 
14а

-«- 25,49

32 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 15

-«- 25,31

33 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 
15/3

-«- 26,69

34 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 
15/4

-«- 25,78

35 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 19

-«- 26,06

36 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 
19/7

1 кв. м 
занимаемой 

общей 
площади жилого 

помещения 

25,50

37 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 
19/8

то же 24,43

38 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 
19/9

-«- 25,09

39 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 
19/10

-«- 26,36

40 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 
19/11

-«- 28,00

41 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 
19/12

-«- 34,03

42 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 20

-«- 24,48

43 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 23

-«- 24,50
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44 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 
23а

-«- 25,75

45 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 25

-«- 26,60

46 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 
25а

-«- 25,08

47 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 26

-«- 29,98

48 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 
26а

-«- 23,55

49 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 27

-«- 25,73

50 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 
27а

-«- 24,73

51 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 28

-«- 31,56

52 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 
29а

-«- 25,64

53 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 30

-«- 24,07

54 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 31

-«- 25,80

55 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 
31а

-«- 31,34

56 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 32

-«-
 

27,68

57 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 33

-«- 33,17

58 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 
33а

1 кв. м 
занимаемой 

общей 
площади жилого 

помещения 

24,74

59 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 34

то же 23,80
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1 2 3 4

60 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новоуральская, 36

-«- 26,13

61 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Солидарности, 2

-«- 25,21

62 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Солидарности, 4

-«- 34,01

63 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Солидарности, 6

-«- 28,91

64 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Солидарности, 8

-«- 27,81

65 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 11

-«- 18,43

66 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 12

-«- 24,95

67 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Солидарности, 16

-«- 26,04

68 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Спасская, 20

-«- 18,86

69 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Флотская, 1

-«- 26,54

70 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Флотская, 2

-«- 25,35

71 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Флотская, 3

-«- 26,07

72 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Флотская, 4

-«- 23,25

73 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Флотская, 5

-«- 29,08

74 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Флотская, 7

-«- 24,41

75 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Флотская, 9

-«- 29,95

76 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Флотская, 10

-«- 24,01

77 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Флотская, 11

-«- 26,87

78 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Флотская, 12

-«- 23,26
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1 2 3 4

79 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Флотская, 13

-«- 30,17

80 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Флотская, 15

1 кв. м 
занимаемой 

общей 
площади жилого 

помещения 

17,78

81 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Флотская, 17

то же 25,00

82 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Флотская, 19

-«- 24,62

83 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Флотская, 20

-«- 25,60

84 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Флотская, 23

-«- 25,37

85 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Флотская, 24

-«- 25,96

86 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Чекалина, 1

-«- 23,43

87 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Чекалина, 5

-«- 28,65

88 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Чекалина, 11

-«- 27,10

89 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Чекалина, 11а

-«- 26,89

90 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Чекалина, 13

-«- 24,68

91 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Чекалина, 13а

-«- 24,20

92 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Чекалина, 17а

-«- 29,57

93 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Чекалина, 23

-«- 27,63

94 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Чекалина, 29

-«- 24,79

95 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Чекалина, 31

-«- 26,41

96 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Чекалина, 33а

-«- 25,19

__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2017 № 1427

О проекте межевания территории, предназначенном для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры – автомобильной 
дороги общего пользования по ул. Обогатительной в Кировском районе 
в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в 
Кировском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 
«О Порядке подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 07.08.2013 № 7432 «Об 
утверждении проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском 
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории, предназначенный для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры – автомобильной дороги общего 
пользования по ул. Обогатительной в Кировском районе в границах проекта плани-
ровки жилого района «Северо-Чемской» в Кировском 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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.04.2017 № 1427

ПРОЕКТ
межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта 
транспортной инфраструктуры – автомобильной дороги общего пользования 
по ул. Обогатительной в Кировском районе в границах проекта планировки 

жилого района «Северо-Чемской» в Кировском районе

Чертеж межевания территории с отображением красных линий, утвержденных 
в составе проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в це-
лях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, 
границ образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане тер-
ритории, условных номеров образуемых земельных участков, границ территорий 
объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования 
территорий, границ зон действия публичных сервитутов, границ существующих и 
(или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых 
к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения линей-
ного объекта транспортной инфраструктуры (приложение).

____________
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Приложение 1
к чертежу межевания территории с отображе-
нием красных линий, утвержденных в соста-
ве проекта планировки территории, линий от-
ступа от красных линий в целях определения 
места допустимого размещения зданий, стро-
ений, сооружений, границ образуемых и из-
меняемых земельных участков на кадастро-
вом плане территории, условных номеров об-
разуемых земельных участков, границ терри-
торий объектов культурного наследия, границ 
зон с особыми условиями использования тер-
риторий, границ зон действия публичных сер-
витутов, границ существующих и (или) под-
лежащих образованию земельных участков, 
в том числе предполагаемых к изъятию для 
государственных или муниципальных нужд, 
для размещения линейного объекта транспор-
тной инфраструктуры  

СВЕДЕНИЯ
о существующих земельных участках

Условный но-
мер земельного 
участка на чер-

теже

Кадастровый номер зе-
мельного 
участка

Адрес земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка, 

га

1 2 3 4
1 54:35:052630:40 Российская Федера-

ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Оловоза-

водская

1,6964

2 54:35:000000:629 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Обогати-

тельная

0,2070

3 54:35:052875:92 Российская Федера-
ция, Новосибирская 
область, город Ново-
сибирск, ул. Обогати-

тельная

0,5645

Итого: 2,4679
____________
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Приложение 2
к чертежу межевания территории с отображением 
красных линий, утвержденных в составе проекта 
планировки территории, линий отступа от красных 
линий в целях определения места допустимого раз-
мещения зданий, строений, сооружений, границ об-
разуемых и изменяемых земельных участков на ка-
дастровом плане территории, условных номеров об-
разуемых земельных участков, границ территорий 
объектов культурного наследия, границ зон с осо-
быми условиями использования территорий, границ 
зон действия публичных сервитутов, границ сущес-
твующих и (или) подлежащих образованию земель-
ных участков, в том числе предполагаемых к изъятию 
для государственных или муниципальных нужд, для 
размещения линейного объекта транспортной инфра-
структуры

СВЕДЕНИЯ
об образуемом земельном участке, который после образования 

будет относиться к территориям общего пользования или имуществу общего 
пользования

Услов-
ный 

номер зе-
мельного 
участка 
на чер-
теже

Учетный но-
мер кадаст-
рового квар-

тала

Вид разрешенно-
го использования 
образуемого зе-
мельного участ-
ка в соответствии 
с проектом пла-
нировки терри-

тории

Площадь зе-
мель-ного 
участка, 

га

Адрес
земельного 
участка

1 2 3 4 5
ЗУ 1 54:35:000000 Общее пользова-

ние территории 
1,9509 Российская Федерация, Но-

восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Обогати-

тельная, (1)
Итого: 1,9509

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2017 № 1428

О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного 
значения – «строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,65 
км жилого района «Чистая Слобода» в границах проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой 
отвода железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 30.10.2015 № 6421 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода желез-
ной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «строитель-
ство водовода Д 800 мм протяженностью 2,65 км жилого района «Чистая Слобода» 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурс-
кой, Широкой, полосой отвода железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинс-
ком районе согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – 
«строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,65 км жилого района «Чис-
тая Слобода» в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода железной дороги и Толмачевским шос-
се, в Ленинском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки проекта межевания территории, предназначенной 
для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значе-
ния – «строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,65 км жилого района 
«Чистая Слобода» в границах проекта планировки территории, ограниченной ули-
цами Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода железной дороги и Толмачевским 
шоссе, в Ленинском районе с учетом необходимых согласований и проведения пуб-
личных слушаний – до конца 2017 года.
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4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, предна-
значенной для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры мес-
тного значения – «строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,65 км жи-
лого района «Чистая Слобода» в границах проекта планировки территории, огра-
ниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода железной дороги и 
Толмачевским шоссе, в Ленинском районе в департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый ин-
декс: 630091. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – 
«строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,65 км жилого района «Чис-
тая Слобода» в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода железной дороги и Толмачевским шос-
се, в Ленинском районе. 

5.3. В течение тридцати дней со дня окончания срока приема предложений о 
подготовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и 
юридических лиц осуществить разработку и утверждение технического задания 
на разработку проекта межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «строитель-
ство водовода Д 800 мм протяженностью 2,65 км жилого района «Чистая Слобо-
да» в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Ар-
турской, Широкой, полосой отвода железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ле-
нинском районе.

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

7. 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 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 05.04.2017 № 1428

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного 
объекта инженерной инфраструктуры местного значения – «строительство 

водовода Д 800 мм протяженностью 2,65 км жилого района «Чистая 
Слобода» в границах проекта планировки территории, ограниченной 

улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода железной
дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы зон действия публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
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3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2017 № 1429

О подготовке проекта межевания территории квартала 21 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского 
района, в Советском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории города Новосибирска», постановлением мэрии города 
Новосибирска от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной до-
роги, границей Первомайского района, в Советском районе», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 21 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой 
отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе со-
гласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 21 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирс-
ка, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском 
районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала 21 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новоси-
бирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Со-
ветском районе с учетом необходимых согласований и проведения публичных слу-
шаний – до конца 2018 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение тридцати дней со 
дня официального опубликования постановления представить предложения о по-
рядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 
21 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города Но-
восибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в 
Советском районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:



188

5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-
ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории квартала 21 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, поло-
сой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском райо-
не.

5.3. В течение тридцати дней со дня окочания срока приема предложений о под-
готовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юри-
дических лиц осуществить разработку и утверждение задания на подготовку про-
екта межевания территории квартала 21 в границах проекта планировки террито-
рии, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной доро-
ги, границей Первомайского района, в Советском районе.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постанов-
ления в установленном порядке. 

7. 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 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 05.04.2017 № 1429

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 21 в границах проекта планировки 
территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода 
железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номе-
ра образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются 
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.2.5. Границы зон действия публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.04.2017 № 1431

О Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих в 
мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города 
Новосибирска

В целях установления этических норм и правил служебного поведения  муни-
ципальных служащих для достойного выполнения ими своей профессиональной 
деятельности, а также содействия укреплению авторитета муниципальных служа-
щих, доверия граждан к мэрии города Новосибирска, обеспечения единых норм 
поведения муниципальных служащих в мэрии города Новосибирска, структур-
ных подразделениях мэрии города Новосибирска, в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих в 
мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибир-
ска (приложение).

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить 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 05.04.2017 № 1431

КОДЕКС
этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии 

города Новосибирска, структурных подразделениях 
мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных служащих в   мэрии 
города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска 
(далее – Кодекс) разработан в соответствии с Конституцией Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Типовым кодексом этики и служебного поведе-
ния государственных служащих Российской Федерации и муниципальных служа-
щих, одобренным решением президиума Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по противодействию коррупции от 23.12.2010 (протокол № 21), и основан 
на общепризнанных нравственных принципах и нормах российского общества и 
государства.

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной слу-
жебной этики и основных правил служебного поведения, которыми должны руко-
водствоваться муниципальные служащие в мэрии города Новосибирска, структур-
ных подразделениях мэрии города Новосибирска (далее – муниципальные служа-
щие) независимо от замещаемой ими должности.

1.3. Гражданин Российской Федерации, поступающий на муниципальную служ-
бу в мэрию города Новосибирска (далее – мэрия), структурные подразделения мэ-
рии, обязан ознакомиться с Кодексом и соблюдать его в процессе своей служебной 
деятельности.

1.4. Каждый муниципальный служащий должен принимать все необходимые ме-
ры для соблюдения положений Кодекса, а каждый гражданин Российской Федера-
ции вправе ожидать от муниципального служащего поведения в отношениях с ним 
в соответствии с положениями Кодекса.

1.5. Знание и соблюдение муниципальными служащими положений Кодекса яв-
ляется одним из критериев оценки качества их профессиональной деятельности и 
служебного поведения.
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2. Основные принципы и правила служебного поведения 
муниципальных служащих

2.1. Основные принципы служебного поведения муниципальных служащих яв-
ляются основой поведения граждан Российской Федерации в связи с нахождением 
их на муниципальной службе.

2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед государством, 
обществом и гражданами, призваны:
исполнять должностные обязанности добросовестно и на высоком професси-

ональном уровне в целях обеспечения эффективной работы мэрии, структурных 
подразделений мэрии;
исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека 

и гражданина определяют основной смысл и содержание деятельности как мэрии, 
структурных подразделений мэрии, так и муниципальных служащих;
осуществлять свою деятельность в пределах полномочий мэрии, структурных 

подразделений мэрии;
не оказывать предпочтения каким-либо профессиональным или социальным 

группам и организациям, быть независимыми от влияния отдельных граждан, про-
фессиональных или социальных групп и организаций;
исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, имущественных 

(финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному исполнению 
ими должностных обязанностей;
уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы прокуратуры или 

другие государственные органы обо всех случаях обращения к муниципальному 
служащему каких-либо лиц в целях склонения к совершению коррупционных пра-
вонарушений;
соблюдать установленные федеральными законами ограничения и запреты, ис-

полнять обязанности, связанные с прохождением муниципальной службы;
соблюдать беспристрастность, исключающую возможность влияния на их слу-

жебную деятельность решений политических партий и общественных объедине-
ний;
соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и правила делового по-

ведения;
проявлять корректность и внимательность в обращении с гражданами и долж-

ностными лицами;
проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов России и дру-

гих государств, учитывать культурные и иные особенности различных этнических, 
социальных групп и конфессий, способствовать межнациональному и межконфес-
сиональному согласию;
воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомнение в добросовес-

тном исполнении муниципальным служащим должностных обязанностей, а также 
избегать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его репутации или ав-



193

торитету мэрии, структурных подразделений мэрии;
принимать предусмотренные законодательством Российской Федерации меры по 

недопущению возникновения конфликта интересов и урегулированию возникших 
случаев конфликта интересов;
не использовать служебное положение для оказания влияния на деятельность го-

сударственных органов, органов местного самоуправления, организаций, должнос-
тных лиц, государственных (муниципальных) служащих и граждан при решении 
вопросов личного характера;
воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оценок в отношении 

деятельности мэра города Новосибирска, мэрии, структурных подразделений мэ-
рии и их руководителей, если это не входит в должностные обязанности муници-
пального служащего;
соблюдать установленные в мэрии, структурных подразделениях мэрии правила 

публичных выступлений и предоставления служебной информации;
уважительно относиться к деятельности представителей средств массовой ин-

формации по информированию общества о работе мэрии, структурных подразде-
лений мэрии, а также оказывать содействие в получении достоверной информации 
в установленном порядке;
воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в средствах массовой 

информации, от обозначения стоимости в иностранной валюте (условных де-
нежных единицах) на территории Российской Федерации товаров, работ, услуг и 
иных объектов гражданских прав, сумм сделок между резидентами Российской 
Федерации, показателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, размеров государственных и муниципальных заимствований, государс-
твенного и муниципального долга, за исключением случаев, когда это необходимо 
для точной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Российской 
Федерации, международными договорами Российской Федерации, обычаями де-
лового оборота;
постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффективного распоря-

жения ресурсами, находящимися в сфере их ответственности.
2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы, иные норма-
тивные правовые акты Российской Федерации.

2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны допускать на-
рушение законов и иных нормативных правовых актов исходя из политической, 
экономической целесообразности либо по иным мотивам.

2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать проявлениям кор-
рупции и предпринимать меры по ее профилактике в порядке, установленном зако-
нодательством Российской Федерации.

2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должностных обязанностей 
не должны допускать личную заинтересованность, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов.
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При назначении на должность муниципальной службы и исполнении должнос-
тных обязанностей муниципальный служащий обязан заявить о наличии или воз-
можности наличия у него личной заинтересованности, которая влияет или может 
повлиять на надлежащее исполнение им должностных обязанностей.

2.7. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих и членов 
своей семьи в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2.8. Муниципальный служащий обязан уведомлять представителя нанимателя, 
органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы 
обо всех случаях обращения к нему каких-либо лиц в целях склонения его к совер-
шению коррупционных правонарушений.
Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совершению коррупцион-

ных правонарушений, за исключением случаев, когда по данным фактам проведена 
или проводится проверка, является должностной обязанностью муниципального 
служащего.

2.9. Муниципальному служащему запрещается получать в связи с должностным 
положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознагражде-
ния от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, 
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознагражде-
ния). Подарки, полученные муниципальным служащим в связи с протокольными 
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными 
мероприятиями, признаются муниципальной собственностью и передаются му-
ниципальным служащим по акту в муниципальное казенное учреждение города 
Новосибирска «Хозяйственное управление», за исключением случаев, установлен-
ных Гражданским кодексом Российской Федерации. Муниципальный служащий, 
сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, со слу-
жебной командировкой или с другим официальным мероприятием, может его вы-
купить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

2.10. Муниципальный служащий может обрабатывать и передавать служебную 
информацию при соблюдении действующих в мэрии, структурных подразделе-
ниях мэрии норм и требований, принятых в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

2.11. Муниципальный служащий обязан принимать соответствующие меры по 
обеспечению безопасности и конфиденциальности информации, за несанкциони-
рованное разглашение которой он несет ответственность или (и) которая стала из-
вестна ему в связи с исполнением им должностных обязанностей.

2.12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распорядитель-
ными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, обязан:
быть для них образцом профессионализма, безупречной репутации, способство-

вать формированию в мэрии, структурных подразделениях мэрии благоприятного 
для эффективной работы морально-психологического климата;
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принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, 
по предупреждению коррупции;
не допускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в де-

ятельности политических партий и общественных объединений;
принимать меры к тому, чтобы подчиненные ему муниципальные служащие не 

допускали коррупционно опасного поведения, своим личным поведением подавать 
пример честности, беспристрастности и справедливости.

2.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-распоряди-тель-
ными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, несет 
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 
действия или бездействие подчиненных ему муниципальных служащих, нарушаю-
щих принципы этики и правила служебного поведения, если он не принял меры по 
недопущению таких действий или бездействия.

3. Этические правила служебного поведения
муниципальных служащих

3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необходимо исходить 
из конституционных положений о том, что человек, его права и свободы являются 
высшей ценностью и каждый гражданин имеет право на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего 
доброго имени.

3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воздерживается от:
любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по при-

знакам пола, возраста, расы, национальности, языка, гражданства, социального, 
имущественного или семейного положения, политических или религиозных пред-
почтений;
грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, предвзятых за-

мечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных обвинений;
угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, препятствующих нор-

мальному общению или провоцирующих противоправное поведение;
курения во время служебных совещаний, бесед, иного служебного общения с 

гражданами.
3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим служебным по-

ведением установлению в коллективе деловых взаимоотношений и конструктивно-
го сотрудничества друг с другом.
Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброжелательными, кор-

ректными, внимательными и проявлять терпимость в общении с гражданами и 
коллегами.

3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении им должностных 
обязанностей в зависимости от условий службы и формата служебного меропри-
ятия должен способствовать уважительному отношению граждан к мэрии, струк-
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турным подразделениям мэрии, соответствовать общепринятому деловому стилю, 
который отличают официальность, сдержанность, традиционность, аккуратность.

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса

Нарушение муниципальными служащими положений Кодекса учитывается при 
проведении аттестации, формировании кадрового резерва для выдвижения на вы-
шестоящие должности, при применении дисциплинарных взысканий, а также, в 
случаях, предусмотренных федеральными законами, влечет применение мер юри-
дической ответственности.

____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Уведомление
о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска 

«О Порядке предоставления субсидий в сфере инновационной деятельности»
 
Вид и наименование муниципального акта: проект постановления мэрии го-

рода Новосибирска «О Порядке предоставления субсидий в сфере инновационной 
деятельности».
Планируемый срок вступления в силу муниципального акта: 01.06.2017.
Сведения о разработчике акта: департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска. 630099, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 34, тел. 227-55-77, факс 227-55-71. 
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, обоснование необходимости разработки проекта муниципаль-
ного акта и цели предлагаемого регулирования: повышение эффективности мер 
муниципальной поддержки субъектов инновационной деятельности, осуществля-
ющих инновационную деятельность на территории города Новосибирска; созда-
ние условий для внедрения инноваций для решения вопросов городского хозяйства 
и социальной сферы города Новосибирска; приведение в соответствие с федераль-
ным законодательством действующего порядка предоставления субсидий в сфере 
инновационной деятельности. 
Круг лиц, на которых будет распространено регулирование: юридические 

лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальные предприниматели.
Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления пе-

реходного периода: необходимость установления переходного периода отсутству-
ет.
Срок, в течение которого разработчиком акта принимаются предложения в 

связи с размещением уведомления: 07.04.2017 - 21.04.2017
Способ представления предложений в связи с размещением уведомления: в 

форме электронного документа по электронному адресу nsolovieva@admnsk.ru ли-
бо в письменном виде по адресу: г. Новосибирск,  Красный проспект, 50, каб. 224, 
с 10.00 до 12.00 и с 14.30 до 16.00.

Начальник ДПИиП мэрии          А. Н. Люлько
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Уведомление
о подготовке проекта постановления мэрии города Новосибирска 

«О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
в сфере инвестиционной деятельности, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 25.05.2015 № 3666»

Вид и наименование муниципального акта: проект постановления мэрии го-
рода Новосибирска «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в 
сфере инвестиционной деятельности, утвержденный постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 25.05.2015 № 3666».
Планируемый срок вступления в силу муниципального акта: 01.06.2017.
Сведения о разработчике акта: департамент промышленности, инноваций 

и предпринимательства мэрии города Новосибирска. 630099, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 34, тел. 227-55-77, факс 227-55-71. 
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, обоснование необходимости разработки проекта муниципаль-
ного акта и цели предлагаемого регулирования: 
приведение Порядка предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятель-

ности, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 25.05.2015 
№ 3666 (далее – Порядок), в соответствие с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»;
уточнение цели предоставления субсидий в связи с их фактическим предостав-

лением только на возмещение затрат, понесенных субъектом инвестиционной де-
ятельности;
уточнение формулировок отдельных положений Порядка.
Круг лиц, на которых будет распространено регулирование: юридические 

лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индиви-
дуальные предприниматели, зарегистрированные и осуществляющие инвестици-
онную деятельность на территории города Новосибирска по одному или несколь-
ким видам деятельности разделов «Обрабатывающие производства», «Научные ис-
следования и разработки» Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД 2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом Феде-
рального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31.01.2014 
№ 14-ст.
Сведения о необходимости или отсутствии необходимости установления пере-

ходного периода: необходимость установления переходного периода отсутствует.
Срок, в течение которого разработчиком акта принимаются предложения в 

связи с размещением уведомления: 07.04.2017 - 21.04.2017



200

Способ представления предложений в связи с размещением уведомления: в 
форме электронного документа по электронному адресу nsolovieva@admnsk.ru ли-
бо в письменном виде по адресу: г. Новосибирск,  Красный проспект, 50, каб. 224, 
с 10.00 до 12.00 и с 14.30 до 16.00.

Начальник ДПИиП мэрии            А. Н. Люлько
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение 
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов

на территории города Новосибирска

По результатам заседания 04 апреля 2017 года комиссии по вопросам заключе-
ния договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов 
на территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестаци-

онарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение), 
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов:

Кировский район: 
- ул. Зорге, 135 (торговый павильон, продовольственные товары, площадью 109 

кв. м) на срок 5 лет, номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города 
Новосибирска от 11.01.2017 № 41 (далее – номер в Схеме), 5.1.74 (Приложение 1)
Советский район:
- ул. Зоологическая, 56, корпус 1 (торговый павильон, продовольственные, не-

продовольственные товары, площадью 50 кв. м) на срок 5 лет, номер в Схеме 
9.1.124 (Приложение 2)

В соответствии с Положением при намерении заключить договоры на разме-
щение и эксплуатацию указанных выше нестационарных торговых объектов, за-
явление необходимо подать в департамент промышленности, инноваций и пред-
принимательства мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 50, каб. 201) 
по 20 апреля 2017 года.
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний 
информирует жителей города Новосибирска о том, что состоятся публичные слу-
шания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте меже-
вания квартала 222.01.08.01 в границах проекта планировки территории жилого 
района «ОбьГЭС» в Советском районе» 18.04.2017 в 11.00 час. по адресу: город 
Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230.
Публичные слушания назначены постановлением мэрии города Новосибир-

ска от 27.03.2017 № 1248 «О назначении публичных слушаний по проекту пос-
тановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квар-
тала 222.01.08.01 в границах проекта планировки территории жилого района 
«ОбьГЭС» в Советском районе» (далее – постановление). С текстом постановле-
ния можно ознакомиться в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска от 30.03.2017 № 12, а также на официальном сайте департамента 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

____________

ДЕПАРТАМЕНТ
 СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний 
информирует жителей города Новосибирска о том, что состоятся публичные слу-
шания по проекту постановления мэрии города Новосибирска      «О проекте меже-
вания территории, предназначенном для размещения линейного объекта инженер-
ной инфраструктуры местного значения – 4-я нитка водопровода верхней зоны Д 
800 мм протяженностью 0,9 км на участке от камеры № 35 до камеры № 40, стро-
ительство водовода верхней зоны Д 1000 мм протяженностью 2,7 км от ул. Новая 
Заря до ул. Писемского – ТЭЦ-4, в границах проекта планировки восточной части 
Калининского района» 27.04.2017 в 10.00 час. по адресу: город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 230.
Публичные слушания назначены постановлением мэрии города Новосибирска 

от 27.03.2017 № 1246 «О назначении публичных слушаний по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназна-
ченном для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного 
значения – 4-я нитка водопровода верхней зоны Д 800 мм протяженностью 0,9 км 
на участке от камеры № 35 до камеры № 40, строительство водовода верхней зоны 
Д 1000 мм протяженностью 2,7 км от ул. Новая Заря до ул. Писемского – ТЭЦ-4, 
в границах проекта планировки восточной части Калининского района» (далее – 
постановление). С текстом постановления можно ознакомиться в Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска от 30.03.2017 № 12, а так-
же на официальном сайте департамента строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска www.novo-sibirsk.ru в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

____________



204

ИНФОРМАЦИЯ

об отказе от реализации правотворческой инициативы 

Департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска по итогам проведения публичных консультаций по проекту 
решения Совета депутатов города Новосибирска «О Правилах благоустройства 
территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных 
решений Совета депутатов города Новосибирска» (далее – проект решения), 
а также с учетом результатов публичных слушаний по проекту решения, состо-
явшихся 17.02.2017, принято решение об отказе от реализации правотворческой 
инициативы.  

РАЗНОЕ
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Сообщение о предстоящем демонтаже самовольных нестационарных объектов на 
территории Дзержинского района города Новосибирска

В соответствии с Положением о нестационарных объектах на территории города 
Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 29.04.2015 № 1336, и на основании приказа главы администрации от 03.04.2017 
№ 391-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на территории 
Дзержинского района города Новосибирска» сообщается о планируемом демон-
таже самовольных нестационарных объектов на территории Дзержинского района 
города Новосибирска в период с 17.04.2017 по 26.05.2017 по следующим адресам:  
ул. Б. Богаткова, (241) (павильон);
ул. Б. Богаткова, (250) (павильон).
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СОООБЩЕНИЕ

В соответствии с Положением о нестационарных объектах на территории города 
Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 29.04.2015 № 1336, и на основании приказов главы администрации от 04.04.2017 
№ 771-од, № 772-од и № 773од, сообщается о планируемом демонтаже самоволь-
ных нестационарных объектов на территории Центрального округа города Ново-
сибирска в период с 17.04.2017 по 26.05.2017 по следующим адресам: ул. Салты-
кова-Щедрина, (105) (торговый павильон); Красный проспект, (186) (торговый ав-
тофургон); ул. Перевозчикова, (9) (торговый автофургон); ул. Крылова, (9) (торго-
вая палатка); ул. Ипподромская, (32) (торговая палатка); ул. Мичурина, 23 (торго-
вая палатка).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, 630005, Но-
во- сибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.ru, 
тел. 8-913-891-5500, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 8101, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Авиастро-
ителей, 1г в кадастровом квартале 54:35:012621.
Заказчиками кадастровых работ является ООО «Автообувь», 630084, г. Новоси-

бирск, ул. Авиастроителей, д. 1, к. 1, тел. 8-913-019-5252 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, бизнес-центр, оф. 
309 «10» мая 2017 г. в 13 часов 15 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Зыряновская, д.63, бизнес-центр, оф. 309 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни). 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с «07» апреля 2017г. по «05» мая 2017г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «07» апреля 2017г. по «05» мая 
2017г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, биз-
нес-центр, оф. 309. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 

проводится согласование: 
- 54:35:012621:1 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Забайкальская, дом 53; 
- 54:35:012621:3 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 1.
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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35
Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалифи-

кационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707), 
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск, 
ул. Толмачевская, д.1/1, оф.105, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:111600:5, расположенного по адре-
су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, в/ч 53140, с.т. «Сибиряк-2», участок №35.
Заказчиком кадастровых работ является Каснерик Иван Николаевич, (почтовый 

адрес: 630901, г. Новосибирск, ул. Флотская, д. 26, кв. 64), т. 8-913-791-20-70.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, в/ч 53140, с.т. «Сибиряк-2», участок №35 
08.05.2017 г. в 10 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

РФ, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д.1/1, оф.105.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с 07.04.2017 г. по 07.05.2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 07.04.2017 г. по 07.05.2017 г., по адресу: 
РФ, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д.1/1, оф.105.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: 54:35:111600:2, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, г. Новосибирск и земельные участки, расположенные в границах 
кадастрового квартала с кадастровыми номерами 54:35:111600.
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 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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86
Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалифи-

кационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707), 
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск, 
ул. Толмачевская, д.1/1, оф.105, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:111600:6, расположенного по адре-
су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, в/ч 53140, с.т. «Сибиряк-2», участок №86.
Заказчиком кадастровых работ является Солодовник Андрей Леонтьевич, (почтовый 

адрес: 630901, г. Новосибирск, ул. Флотская, д. 26, кв. 92), т. 8-913-938-20-77.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-

су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, в/ч 53140, с.т. «Сибиряк-2», участок №86 
08.05.2017 г. в 10 ч. 00 м.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

РФ, г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д.1/1, оф.105.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 07.04.2017 г. по 07.05.2017 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 07.04.2017 г. по 07.05.2017 г., по адресу: РФ, 
г. Новосибирск, ул. Толмачевская, д.1/1, оф.105.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ: 54:35:111600:2, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, г. Новосибирск, 54:35:071645:374, расположенного по адресу: Но-
восибирская обл., г. Новосибирск, в/ч 53140, с.т. «Сибиряк-2», участок №90 и зе-
мельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадастровы-
ми номерами 54:35:111600.
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 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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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(383)292-11-63, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 8101, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером № 54:35:111060:508 расположенно-
го по адресу:  обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», участок 119, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного  участка.
Заказчиком кадастровых работ является НЕКОММЕРЧЕСКОЕ САДОВОДЧЕС-

КОЕ ТОВАРИЩЕСТВО « ЗАРЯ -1», 630900, г.Новосибирск, ул. Новоуральская , 
27а д, 67 кв. тел. 89831276667.Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск,  ул. Зыряновс-
кая, д.63, оф. 309 «11» мая 2017 г. в 13 часов 15  минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 (с 10.00 до 
16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с «07» апреля 2017г. по «11» мая 2017г., обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «07» апреля 2017г. по «30» 
апреля 2017г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 
д.63, оф. 309.
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 Большаковым Вадимом Владимировичем, 630005, 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.
ru, тел. 8(383)292-11-63, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 8101, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером № 54:35:111060:238 расположенно-
го по адресу:  обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», участок 124, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного  участка.
Заказчиком кадастровых работ является НЕКОММЕРЧЕСКОЕ САДОВОДЧЕС-

КОЕ ТОВАРИЩЕСТВО « ЗАРЯ -1», 630900, г.Новосибирск, ул. Новоуральская , 
27а д, 67 кв. тел. 89831276667.Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск,  ул. Зыряновс-
кая, д.63, оф. 309 «11» мая 2017 г. в 13 часов 15  минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 (с 10.00 до 
16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с «07» апреля 2017г. по «30» апреля 2017г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» апреля 2017г. по 
«11» мая 2017г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 
д.63, оф. 309.
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 Большаковым Вадимом Владимировичем, 630005, 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.
ru, тел. 8(383)292-11-63, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 8101, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером № 54:35:111060:220 расположенно-
го по адресу:  обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», участок 140, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного  участка.
Заказчиком кадастровых работ является НЕКОММЕРЧЕСКОЕ САДОВОДЧЕС-

КОЕ ТОВАРИЩЕСТВО « ЗАРЯ -1», 630900, г.Новосибирск, ул. Новоуральская , 
27а д, 67 кв. тел. 89831276667.Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск,  ул. Зыряновс-
кая, д.63, оф. 309 «11» мая 2017 г. в 13 часов 15  минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 (с 10.00 до 
16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с «07» апреля 2017г. по «30» апреля 2017г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «07» апреля 2017г. по 
«11» мая 2017г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, 
д.63, оф. 309.
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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ГРАМОТАМИ МЭРИИ НАГРАДИТЬ:

Коваленко Виталия Ильича, генерального директора акционерного обще-
ства «Росинструмент», за большой вклад в социально-экономическое развитие 
города Новосибирска и успехи в профессиональной деятельности по результа-
там работы за 2016 год;

Польщикову Валентину Алексеевну, директора общества с ограниченной 
ответственностью Торгового центра «16», за большой вклад в социально-эконо-
мическое развитие города Новосибирска и успехи в профессиональной деятель-
ности по результатам работы за 2016 год;

Савинкову Наталью Васильевну, директора общества с ограниченной от-
ветственностью торгового дома «Детская одежда», за большой вклад в социаль-
но-экономическое развитие города Новосибирска и успехи в профессиональной 
деятельности по результатам работы за 2016 год.

Галагана Вадима Александровича, ведущего инженера дирекции по эксплу-
атации и ремонту путевых машин Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры 
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и большой вклад в организацию транспортного обслужива-
ния жителей города Новосибирска;

Гусельникова Алексея Юрьевича, дежурного по парку железнодорожной 
станции Инская Западно-Сибирской дирекции управления движением Централь-
ной дирекции управления движением – филиала открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и большой вклад в организацию транспортного обслужива-
ния жителей города Новосибирска;

Дементьева Ивана Викторовича, монтера пути Тогучинской дистанции пу-
ти Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфра-
структуры – филиала открытого акционерного общества «Российские железные 
дороги», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и боль-
шой вклад в организацию транспортного обслуживания жителей города Новоси-
бирска;

Емельянцеву Наталью Валерьевну, техника по расшифровке лент скоростеме-
ров эксплуатационного локомотивного депо Новосибирск Западно-Сибирской ди-
рекции тяги Дирекции тяги – филиала открытого акционерного общества «Россий-
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ские железные дороги», за многолетний добросовестный труд, высокий професси-
онализм и большой вклад в организацию транспортного обслуживания жителей го-
рода Новосибирска;

Запарного Юрия Евгеньевича, старшего электромеханика Новосибирской дис-
танции сигнализации, централизации и блокировки Западно-Сибирской дирекции 
инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого ак-
ционерного общества «Российские железные дороги», за многолетний добросовес-
тный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию транспорт-
ного обслуживания жителей города Новосибирска;

Иванова Юрия Гавриловича, дежурного эксплуатационного локомотивного 
депо Новосибирск Западно-Сибирской дирекции тяги Дирекции тяги – филиала 
открытого акционерного общества «Российские железные дороги», за многолет-
ний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организа-
цию транспортного обслуживания жителей города Новосибирска;

Каменева Юрия Юрьевича, машиниста тепловоза эксплуатационного локомо-
тивного депо Новосибирск Западно-Сибирской дирекции тяги Дирекции тяги – фи-
лиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», за мно-
голетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в ор-
ганизацию транспортного обслуживания жителей города Новосибирска;

Липилина Юрия Викторовича, составителя поездов железнодорожной стан-
ции Клещиха Новосибирского центра организации работы железнодорожных стан-
ций Западно-Сибирской дирекции управления движением Центральной дирекции 
управления движением – филиала открытого акционерного общества «Российские 
железные дороги», за многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и большой вклад в организацию транспортного обслуживания жителей горо-
да Новосибирска;

Недбаева Николая Ивановича, машиниста электровоза эксплуатационного ло-
комотивного депо Новосибирск Западно-Сибирской дирекции тяги Дирекции тяги 
– филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», за 
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в 
организацию транспортного обслуживания жителей города Новосибирска;

Пикалина Андрея Александровича,  механизатора (докер-механизатора) комп-
лексной бригады погрузпункта станции Татарская Новосибирской дистанции пог-
рузочно-разгрузочных работ и коммерческих операций Западно-Сибирской дирек-
ции по управлению терминально-складским комплексом – филиала открытого ак-
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ционерного общества «Российские железные дороги», за многолетний добросовес-
тный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию транспорт-
ного обслуживания жителей города Новосибирска;

Писареву Татьяну Михайловну, приемосдатчика груза и багажа железнодо-
рожной станции Чемской Новосибирского центра организации работы железнодо-
рожных станций Западно-Сибирской дирекции управления движением Централь-
ной дирекции управления движением – филиала открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и большой вклад в организацию транспортного обслужива-
ния жителей города Новосибирска;

Рысеву Олесю Николаевну, заместителя начальника эксплуатационного локо-
мотивного депо Новосибирск по кадрам и социальным вопросам Западно-Сибир-
ской дирекции тяги Дирекции тяги – филиала открытого акционерного общества 
«Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и большой вклад в организацию транспортного обслуживания 
жителей города Новосибирска;

Черенкову Светлану Валерьевну, ведущего специалиста по управлению пер-
соналом дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин Западно-Сибирской 
дирекции инфраструктуры Центральной дирекции инфраструктуры – филиала от-
крытого акционерного общества «Российские железные дороги», за многолетний 
добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию 
транспортного обслуживания жителей города Новосибирска;

Шаболдина Сергея Ивановича, осмотрщика-ремонтника вагонов эксплуата-
ционного вагонного депо Инская Западно-Сибирской дирекции инфраструктуры 
Центральной дирекции инфраструктуры – филиала открытого акционерного обще-
ства «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм и большой вклад в организацию транспортного обслужива-
ния жителей города Новосибирска.

За победу в конкурсе на лучшее новогоднее оформление предприятий тор-
говли, общественного питания и бытового обслуживания населения города 
Новосибирска наградить: 

1.1. В номинации «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий торговли»:
1.1.1. В группе «Гипермаркеты, торговые центры (комплексы)»:
за первое место - коллектив Торгового центра «МЕГА» общества с ограничен-

ной ответственностью «ИКЕЯ Сентерс Рус Оперешн» (директор Адриан Миреа; 
Кировский район).

1.1.2. В группе «Супермаркеты, универсамы, универмаги»:
за первое место - коллектив супермаркета «Добрянка» общества с ограниченной 
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ответственностью «Русская традиционная кухня» (директор Хутилашвили Цисана 
Отаровна; Дзержинский район). 

1.1.3. В группе «Продовольственные магазины»:
за первое место - коллектив магазина «Смак» ИП Соседова Е. Н. (директор Со-

седова Елена Николаевна; Калининский район).
1.1.4. В группе «Непродовольственные магазины»:
за первое место - коллектив цветочного салона «Этуаль» общества с ограничен-

ной ответственностью «Этуаль» (директор Аксененко Лариса Анатольевна; Кали-
нинский район).

1.2. В номинации «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий обще-
ственного питания»:

1.2.1. В группе «Предприятия общественного питания с количеством мест до 40»:
за первое место - коллектив кафе «Чашка кофе» общества с ограниченной от-

ветственностью «Фэмили Фуд» (директор Суродина Евгения Сергеевна; Советс-
кий район).

1.2.2. В группе «Предприятия общественного питания с количеством мест 40 и 
более»:
за первое место - коллектив ресторана «Остерия Бергамо» общества с ограни-

ченной ответственностью «Ресторум» (директор Лосева Светлана Григорьевна; 
Центральный район).

1.3. В номинации «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий бытово-
го обслуживания»:

1.3.1. В группе «Предприятия бытового обслуживания с количеством работаю-
щих до 50 человек»:
за первое место - коллектив гостиницы «Шишка» общества с ограниченной от-

ветственностью «Парк - Отель «Шишка» (генеральный директор Голубец Евгений 
Михайлович; Дзержинский район).

1.3.2. В группе «Предприятия бытового обслуживания с количеством работаю-
щих до 100 человек»:
за первое место - коллектив гостиницы «Северная» муниципального унитарно-

го предприятия «Гостиница Северная» (директор Бабкина Александра Герасимов-
на; Дзержинский район).

1.3.3. В группе «Предприятия бытового обслуживания с количеством работаю-
щих свыше 100 человек»:
за первое место - коллектив отеля «River park» открытого акционерного обще-

ства «Ривер Парк» (генеральный директор Торопкин Олег Анатольевич; Октябрь-
ский район).

1.4. В номинации «Лучшее новогоднее оформление среди нестационарных объ-
ектов торговли и услуг»:

1.4.1. В группе «Нестационарные объекты торговли»:
за первое место - коллектив магазина цветов «Flo fresh fl owers» общества с огра-

ниченной ответственностью «ФЛ-Сервис» (директор Прохваткин Олег Михайло-
вич; Калининский район).
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1.4.2. В группе «Нестационарные объекты общественного питания»:
за первое место - коллектив гриль-бара «У Гарика» ИП Мкртчян А. А. (директор 

Мкртчян Анна Аркадьевна; Советский район).
1.4.3. В группе «Нестационарные объекты бытовых услуг и автомобильного сер-

виса»:
за первое место – коллектив Автокомплекса общества с ограниченной ответс-

твенностью «Фирма «РЭН» (директор Федяев Сергей Николаевич; Кировский 
район).

1.4.4. В группе «Торговые места по продаже новогодних деревьев»:
за первое место – коллектив общества с ограниченной ответственностью 

«БАКС+» (директор Загребельный Денис Викторович; Первомайский район).

за первое место - коллектив цветочного салона «Этуаль» общества с ограничен-
ной ответственностью «Этуаль» (директор Аксененко Лариса Анатольевна; Кали-
нинский район).

1.2. В номинации «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий обще-
ственного питания»:

1.2.1. В группе «Предприятия общественного питания с количеством мест до 40»:
за первое место - коллектив кафе «Чашка кофе» общества с ограниченной от-

ветственностью «Фэмили Фуд» (директор Суродина Евгения Сергеевна; Советс-
кий район).

1.2.2. В группе «Предприятия общественного питания с количеством мест 40 и 
более»:
за первое место - коллектив ресторана «Остерия Бергамо» общества с ограни-

ченной ответственностью «Ресторум» (директор Лосева Светлана Григорьевна; 
Центральный район).

1.3. В номинации «Лучшее новогоднее оформление среди предприятий бытово-
го обслуживания»:

1.3.1. В группе «Предприятия бытового обслуживания с количеством работаю-
щих до 50 человек»:
за первое место - коллектив гостиницы «Шишка» общества с ограниченной от-

ветственностью «Парк - Отель «Шишка» (генеральный директор Голубец Евгений 
Михайлович; Дзержинский район).

1.3.2. В группе «Предприятия бытового обслуживания с количеством работаю-
щих до 100 человек»:
за первое место - коллектив гостиницы «Северная» муниципального унитарно-

го предприятия «Гостиница Северная» (директор Бабкина Александра Герасимов-
на; Дзержинский район).

1.3.3. В группе «Предприятия бытового обслуживания с количеством работаю-
щих свыше 100 человек»:
за первое место - коллектив отеля «River park» открытого акционерного обще-

ства «Ривер Парк» (генеральный директор Торопкин Олег Анатольевич; Октябрь-
ский район).
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1.4. В номинации «Лучшее новогоднее оформление среди нестационарных объ-
ектов торговли и услуг»:

1.4.1. В группе «Нестационарные объекты торговли»:
за первое место - коллектив магазина цветов «Flo fresh fl owers» общества с огра-

ниченной ответственностью «ФЛ-Сервис» (директор Прохваткин Олег Михайло-
вич; Калининский район).

1.4.2. В группе «Нестационарные объекты общественного питания»:
за первое место - коллектив гриль-бара «У Гарика» ИП Мкртчян А. А. (директор 

Мкртчян Анна Аркадьевна; Советский район).
1.4.3. В группе «Нестационарные объекты бытовых услуг и автомобильного сер-

виса»:
за первое место – коллектив Автокомплекса общества с ограниченной ответс-

твенностью «Фирма «РЭН» (директор Федяев Сергей Николаевич; Кировский 
район).

1.4.4. В группе «Торговые места по продаже новогодних деревьев»:
за первое место – коллектив общества с ограниченной ответственностью 

«БАКС+» (директор Загребельный Денис Викторович; Первомайский район).

Коллектив Западно-Сибирской железной дороги – филиала открытого ак-
ционерного общества «Российские железные дороги» (начальник Регер Анато-
лий Абрамович, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и большой вклад в организацию транспортного обслуживания жителей города Но-
восибирска.

Климентову Людмилу Юрьевну, заведующую складом кафедры физической 
подготовки, за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием Международного женского дня на-
градить военнослужащих Федерального государственного казенного военного об-
разовательного учреждения высшего образования «Новосибирское высшее воен-
ное командное училище» Министерства обороны Российской Федерации (г. Ново-
сибирск);

Никонову Александру Андреевну, начальника бюро переводов специально-
го факультета, за добросовестное исполнение служебных обязанностей, высокий 
профессионализм и в связи с празднованием Международного женского дня на-
градить военнослужащих Федерального государственного казенного военного об-
разовательного учреждения высшего образования «Новосибирское высшее воен-
ное командное училище» Министерства обороны Российской Федерации (г. Ново-
сибирск).

Коллектив муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
города Новосибирска «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 39» 
(директор Трутнева Елена Ивановна), за большой вклад в развитие муниципальной 
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системы образования в городе Новосибирске и в связи с 85-летием со дня основа-
ния учреждения.

Кузикова Андрея Борисовича, начальника кафедры огневой подготовки, За 
личный вклад в поддержание боевой готовности, усердие и старание, проявленные 
при выполнении служебных обязанностей, и в связи с празднованием Дня войск 
национальной гвардии Российской Федерации наградить военнослужащих Ново-
сибирского военного института имени генерала армии И. К. Яковлева войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации;

Полунина Сергея Викторовича, начальника кафедры конституционного и ад-
министративного права, За личный вклад в поддержание боевой готовности, усер-
дие и старание, проявленные при выполнении служебных обязанностей, и в связи 
с празднованием Дня войск национальной гвардии Российской Федерации награ-
дить военнослужащих Новосибирского военного института имени генерала армии 
И. К. Яковлева войск национальной гвардии Российской Федерации.

Коллектив акционерного общества «Швабе – Приборы» (генеральный ди-
ректор Рассохин Василий Андреевич), за большой вклад в социально-экономи-
ческое развитие города Новосибирска и в связи с 45-летием со дня основания пред-
приятия.

Власову Марину Владимировну, инженера-конструктора 2 категории отдела 
главного оптика, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм 
и в связи с 45-летием со дня основания акционерного общества «Швабе – Приборы»; 

Голубицкую Нину Геннадьевну, начальника планово-производственного отде-
ла, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 
45-летием со дня основания акционерного общества «Швабе – Приборы»;

Гуглю Владимира Степановича, ведущего инженера отдела разработки элект-
ронных схем, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в 
связи с 45-летием со дня основания акционерного общества «Швабе – Приборы»;

Калинину Татьяну Викторовну, начальника участка изготовления оптических 
деталей производственного отдела, за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 45-летием со дня основания акционерного общества 
«Швабе – Приборы»;

Наконечную Ольгу Константиновну, инженера 2 категории группы секретно-
го делопроизводства, за многолетний добросовестный труд, высокий профессио-
нализм и в связи с 45-летием со дня основания акционерного общества «Швабе – 
Приборы»;
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Цылёва Евгения Сергеевича, ведущего инженера по ремонту помещений ре-
монтно-хозяйственного отдела, за многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм и в связи с 45-летием со дня основания акционерного общества 
«Швабе – Приборы».

Малиновскую Лидию Александровну, почетного члена совета ветеранов горо-
да Новосибирска, за многолетний добросовестный труд, активную общественную 
деятельность и в связи с 45-летием со дня основания Новосибирского областного 
совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов;

Неустроева Степана Александровича, почетного члена совета ветеранов горо-
да Новосибирска, за многолетний добросовестный труд, активную общественную 
деятельность и в связи с 45-летием со дня основания Новосибирского областного 
совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов;

Труфанова Павла Алексеевича, почетного члена совета ветеранов города Но-
восибирска, члена совета ветеранов Первомайского района города Новосибирска, 
за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и в 
связи с 45-летием со дня основания Новосибирского областного совета ветеранов 
войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.

Карелину Анну Сергеевну, учителя английского языка муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 130 
имени академика М. А. Лаврентьева», за победу во II городском конкурсе «Педаго-
гический дебют» и достижение высоких профессиональных результатов.

 Милитенко Елену Сергеевну, педагога-психолога муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразо-
вательная школа № 182 с углубленным изучением литературы и математики  име-
ни 46-го гвардейского Таманского Краснознаменного ордена Суворова III степе-
ни женского авиационного полка легких ночных бомбардировщиков», за победу в 
V городском конкурсе «Педагог-психолог года» и достижение высоких професси-
ональных результатов.

Родько Галину Александровну, учителя географии и биологии муниципально-
го бюджетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимна-
зия № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрьевича», за 
победу в XXVI городском конкурсе «Учитель года» и достижение высоких профес-
сиональных результатов.

Рудть Алену Юрьевну, воспитателя муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 364 комбини-
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рованного вида», Новосибирска за победу в VI городском конкурсе «Воспитатель 
года» и достижение высоких профессиональных результатов.

Стуканову Веру Викторовну, классного руководителя муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Лицей № 28», 
за победу в VI городском конкурсе «Классный руководитель Новосибирска» и до-
стижение высоких профессиональных результатов.

Тасову Тогжану Жулдыбаевну, педагога дополнительного образования муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр разви-
тия творчества детей и юношества «Заельцовский», за победу в VI городском кон-
курсе «Сердце отдаю детям» и достижение высоких профессиональных результа-
тов.

Малиновскую Лидию Александровну, почетного члена совета ветеранов горо-
да Новосибирска, за многолетний добросовестный труд, активную общественную 
деятельность и в связи с 45-летием со дня основания Новосибирского областного 
совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов;

Неустроева Степана Александровича, почетного члена совета ветеранов горо-
да Новосибирска, за многолетний добросовестный труд, активную общественную 
деятельность и в связи с 45-летием со дня основания Новосибирского областного 
совета ветеранов войны, труда, военной службы и правоохранительных органов;

Труфанова Павла Алексеевича, почетного члена совета ветеранов города Но-
восибирска, члена совета ветеранов Первомайского района города Новосибирска, 
за многолетний добросовестный труд, активную общественную деятельность и в 
связи с 45-летием со дня основания Новосибирского областного совета ветеранов 
войны, труда, военной службы и правоохранительных органов.

Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская» (директор Севос-
тьянова Татьяна Александровна, заслуженный учитель Российской Федерации), 
за большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и в связи с 
85-летием со дня основания учреждения.

Адорущенко Наталию Гертрудовну, учителя изобразительного искусства, за 
многолетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной де-
ятельности и в связи с 85-летием со дня основания муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 16 «Фран-
цузская»;
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Волкову Татьяну Владимировну, учителя химии, за многолетний добросовест-
ный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 85-ле-
тием со дня основания муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская»;

Демидову Галину Георгиевну, педагога дополнительного образования, за мно-
голетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятель-
ности и в связи с 85-летием со дня основания муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французс-
кая»;

Котову Елену Павловну, педагога дополнительного образования, за многолет-
ний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности 
и в связи с 85-летием со дня основания муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская»;

Севостьянову Татьяну Александровну, директора, за многолетний добросо-
вестный труд, высокие результаты в профессиональной деятельности и в связи с 
85-летием со дня основания муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская»;

Тихоненко Людмилу Николаевну, учителя истории и обществознания, за мно-
голетний добросовестный труд, высокие результаты в профессиональной деятель-
ности и в связи с 85-летием со дня основания муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французс-
кая».

Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры города Но-
восибирска «Драматический театр «На левом берегу» (директор Гущина Елена 
Александровна), за большой вклад в развитие театрального искусства в городе Но-
восибирске и в связи с 20-летием со дня основания театра.

Свирина Владимира Викторовича, артиста драмы высшей категории, за высо-
кое профессиональное мастерство, большой вклад в развитие театрального искус-
ства в городе Новосибирске и в связи с 20-летием со дня основания муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Драматический те-
атр «На левом берегу»;
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Якушкина Романа Григорьевича, артиста драмы, ведущего мастера сцены, за 
высокое профессиональное мастерство, большой вклад в развитие театрального 
искусства в городе Новосибирске и в связи с 20-летием со дня основания муници-
пального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Драматичес-
кий театр «На левом берегу»;

Янину Евгению Александровну, заведующую художественно-постановочной 
частью, за высокое профессиональное мастерство, большой вклад в развитие теат-
рального искусства в городе Новосибирске и в связи с 20-летием со дня основания 
муниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Драма-
тический театр «На левом берегу».
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№ 5969 60

О подготовке и организации работ по уборке территории города Ново-
сибирска в весенне-летний период 2017 года 62

Об определении границ территорий, на которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, прилегающих к образовательным 
организациям, в Дзержинском районе 67
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Об административном регламенте предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению земельных участков для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства гражданам, являющимся члена-
ми садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объ-
единений, в случае если земельный участок образован из земельно-
го участка, предоставленного до вступления в силу Федерального за-
кона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного ко-
декса Российской Федерации» для ведения садоводства, огородничест-
ва или дачного хозяйства указанному объединению либо иной организа-
ции, при которой было создано или организовано указанное объедине-
ние, без проведения торгов в собственность бесплатно 70

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 
72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов 97

О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Николая 
Сотникова в Кировском районе в границах проекта планировки терри-
тории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной доро-
ги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Ки-
ровском районе 112

О внесении изменений в перечень имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Новосибирска, свободного от прав треть-
их лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-
него предпринимательства), утвержденный постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 12.08.2011 № 7242 117

О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для 
размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местно-
го значения – тепловых сетей от ТК–1616 до котельной по ул. Сухар-
ной, в границах проекта планировки территории, ограниченной улица-
ми Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ко-
вальчук, в Заельцовском районе, проекта планировки территории, огра-
ниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским 
шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной го-
родской магистралью непрерывного движения в направлении перспек-
тивного Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе 119
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О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначен-
ном для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры 
местного значения – реконструкция объекта «Участок водопровода Д 
200/300 мм протяженностью 0,18 км по ул. Владимировской (водовод 
от Красного проспекта по ул. Фабричной, ул. Владимировской до клуба 
Кирова, инв. № 3964) с увеличением Д до 400 мм», в границах проекта 
планировки центральной части города Новосибирска» 124

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала, ог-
раниченного улицами Аникина, ХХ Партсъезда, Оловозаводской и Обо-
гатительной, в границах проекта планировки жилого района «Северо-
Чемской» в Кировском районе» 130

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 07-
17а в границах проекта планировки центральной части города Новоси-
бирска» 136

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте межевания территории кварта-
ла 140.01.04.03 в границах проекта планировки территории, ограничен-
ной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной до-
роги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ип-
подромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержин-
ском районах» 146

Об обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка при 
проведении мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой 
Пасхи, Радоницы, Святой Троицы 152

О внесении изменения в Положение о комиссии по решению вопросов, 
связанных с продолжением строительства на земельных участках, пре-
доставленных под строительство жилых зданий, утвержденное поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 27.07.2009 № 333 157
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О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного 
значения – водовода Д 1000 мм протяженностью 0,31 км от водовода Д 
1000 мм по Северному проезду до водовода Д 500 мм по ул. Чемской в 
границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Ки-
ровском районе, проекта планировки территории, ограниченной Совет-
ским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки 
Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе 158

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначен-
ном для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
– автомобильной дороги общего пользования по Красному проспекту в 
Заельцовском районе в границах проекта планировки территории, ог-
раниченной Красным проспектом, рекой 2-я Ельцовка, улицами Барди-
на, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском и Кали-
нинском районах, проекта планировки центральной части города Ново-
сибирска, проекта планировки территории, прилегающей к 1-му Мочи-
щенскому шоссе, в Заельцовском районе, проекта планировки террито-
рии, ограниченной перспективной Ельцовской магистралью, перспек-
тивной городской магистралью непрерывного движения по ул. Барди-
на, перспективным продолжением Красного проспекта, в Заельцовском 
районе» 163

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах 172

О проекте межевания территории, предназначенном для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры – автомобильной до-
роги общего пользования по ул. Обогатительной в Кировском районе в 
границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Ки-
ровском районе 179

О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для раз-
мещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного зна-
чения – «строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,65 км жи-
лого района «Чистая Слобода» в границах проекта планировки террито-
рии, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, полосой отвода 
железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе 183
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О подготовке проекта межевания территории квартала 21 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной границей города Ново-
сибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского 
района, в Советском районе 187

О Кодексе этики и служебного поведения муниципальных служащих в 
мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии горо-
да Новосибирска 190

Официальные сообщения и материалы органов местного самоуправления 
города Новосибирска 197

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 198

Департамент  строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 202

Разное 204
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163
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Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36
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Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11
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Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153
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19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района 
им. Н. Г. Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85
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22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 30.03.2017 № 1349 

 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 140.01.07.01 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Площадь территории – 13,37 га. 

 
 

____________ 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 7», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  
ул. Адриена Лежена, 22 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

   - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 
него недействительна 

___________



Приложение 2 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному автономному общеобразовательному учреждению города 
Новосибирска «Гимназия № 15 «Содружество», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 188/1 
 

 
Масштаб 1:2000 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 
него недействительна 

_____________



Приложение 3 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 18», расположенному по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 233 

 

Масштаб 1:2000 
 

     - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной   
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 
без него недействительна 

________________



Приложение 4 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 36», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  
ул. Авиастроителей, 10 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

   - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 
него недействительна 

____________



Приложение 5 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному казенному специальному (коррекционному) 

образовательному учреждению для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья города Новосибирска «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа № 53 VIII вида», расположенному по адресу:  

Российская Федерация, Новосибирская область,  
город Новосибирск, ул. Кошурникова, 9/1 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

   - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 
него недействительна 

_______________ 



Приложение 6 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 57», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  
ул. Авиастроителей, 16 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

   - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 
него недействительна 

 
_______________



Приложение 7 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 59», расположенному по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Доватора, 27/1 

 

Масштаб 1:2000 
 

   - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 
него недействительна 

______________



Приложение 8 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379        

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 71», расположенному по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Почтовый, 21 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

   - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 
 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 
 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 
него недействительна 

_____________



Приложение 9 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 82», расположенному по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 195 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

   - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 
него недействительна 

______________



Приложение 10 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 87», расположенному по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Доватора, 33/4 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

   - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 
без него недействительна 

 
______________



Приложение 11 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 96 с углубленным изучением 

английского языка», расположенному по адресу: Российская Федерация,  
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фрунзе, 63/1 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

   - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 
без него недействительна 
 

______________



Приложение 12 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 111», расположенному по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Промышленная, 1/1 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

   - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 
без него недействительна 

 
_____________



Приложение 13 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 

Новосибирска «Лицей № 113», расположенному по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 241/1 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

   - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 
без него недействительна 

 
______________



Приложение 14 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 153», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Республиканская, 15/1 
 

 
Масштаб 1:2000 

 

   - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 
без него недействительна 

 
______________ 



Приложение 15 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению  

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 169», расположенному  
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

пр. Дзержинского, 60 
 

 
Масштаб 1:2000 

 

   - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 
без него недействительна 

_____________



Приложение 16 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 177», расположенному по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Куприна, 4 
 

 
Масштаб 1:2000 

 

   - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 
без него недействительна 

 
______________



Приложение 17 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 178», расположенному по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр. Дзержинского, 43 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

   - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 
без него недействительна 

 
______________



Приложение 18 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 197», расположенному по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Липецкая, 25/2 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

   - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 
без него недействительна 

 
______________



Приложение 19 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 
Новосибирска «Вечерняя (сменная) школа № 15», расположенному по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская, 111 
 

 
Масштаб 1:2000 

 

   - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 
без него недействительна 

 
______________



Приложение 20 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению города 
Новосибирска «Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка», расположенному по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Индустриальная, 4а 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

   - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 
без него недействительна 

______________



Приложение 21 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к муниципальному казенному общеобразовательному учреждению города 
Новосибирска «Прогимназия «Зимородок», расположенному по адресу: Российская  
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Адриена Лежена, 7/2 

 

 
Масштаб 1:2000 

 

   - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 
без него недействительна 

_____________



Приложение 22 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к частному общеобразовательному учреждению специализированному лицею с 

этнокультурным еврейским компонентом образования «Ор Авнер» «Свет Авнера», 
расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Алейская, 16 
 

 
  Масштаб 1:2000  

 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной    
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и без 
него недействительна 

 
_____________ 



Приложение 23 
к постановлению мэрии     
города Новосибирска 
от 03.04.2017 № 1379   

  
СХЕМА 

границ территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
прилегающей к частному общеобразовательному учреждению специализированному лицею с 

этнокультурным еврейским компонентом образования «Ор Авнер» «Свет Авнера», 
расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Шекспира, 9б 
 

 
Масштаб 1:2000 

   - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, включая продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного 
питания 

 - территория, на которой не допускается розничная продажа алкогольной 
продукции, за исключением продажи алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

 
Схема границ прилегающей территории является неотъемлемой частью постановления и 
без него недействительна 

____________ 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 04.04.2017 № 1395 
 
 

СХЕМА 
границ территории проекта межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной 
дороги общего пользования по ул. Николая Сотникова в Кировском районе в границах 
проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода  
железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска,  

в Кировском районе 
   

 
 
 
Площадь территории – 10,84 га 

____________ 
 
 



Приложение 1 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 04.04.2017 № 1400 

	
СХЕМА 

границ проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта инженерной инфраструктуры местного  
значения – тепловых сетей от ТК–1616 до котельной по ул. Сухарной, в границах проекта планировки территории, ограниченной  
улицами Сухарной, Объединения, Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в Заельцовском районе, проекта планировки  
территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева,  

ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного  
Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе 

 

 

Площадь территории – 0,0090га 
______________ 

 



                                                   



 

 



 

 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 04.04.2017 № 1419 
 
 

СХЕМА 
границ территории проекта межевания территории, предназначенной для размещения 

линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – водовода  
Д 1000 мм протяженностью 0,31 км от водовода Д 1000 мм по Северному проезду  

до водовода Д 500 мм по ул. Чемской в границах проекта планировки жилого района 
«Северо-Чемской» в Кировском районе, проекта планировки территории,  

ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги,  
береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска,  

в Кировском районе 
 

  
 
Площадь территории – 0,0172 га 
 
 

______________ 
 
 



 



 

 



 

 



                                                   

 
 

 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 05.04.2017 № 1428 
 
 

СХЕМА 
границ проекта межевания территории, предназначенной для размещения  
линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения –  
«строительство водовода Д 800 мм протяженностью 2,65 км жилого  

района «Чистая Слобода» в границах проекта планировки  
территории, ограниченной улицами Порт-Артурской,  

Широкой, полосой отвода железной дороги и  
Толмачевским шоссе, в Ленинском районе 

 
 

 
 
Площадь территории – 0,0074 га 

______________ 
 



Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 05.04.2017 № 1429 
 

 
СХЕМА 

границ территории квартала 21 в границах проекта планировки территории,  
ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной  

дороги, границей Первомайского района, в Советском районе 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

квартал 21 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Площадь территории – 39,73 га. 
 
 

______________
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