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"Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе 
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размещения) 
полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом 
издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться".

(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»)
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г. Новосибирск                                                                               «12» октября 2021 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска

«О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый
решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

В целях обеспечения реализации прав жителей города Новосибирска на участие 
в процессе обсуждения проектов муниципальных правовых актов города Новоси-
бирска по вопросам местного значения проведены публичные слушания по проек-
ту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Ус-
тав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска от 
27.06.2007 № 616» (далее – проект решения).

Решение Совета депутатов города Новосибирска от 22.09.2021 № 204 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Ново-
сибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый реше-
нием городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» и проект решения 
опубликованы в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибир-
ска от 27.09.2021 № 40, на Официальном интернет-портале правовой информации 
города Новосибирска (www.nskpravo.info), официальном сайте города Новосибир-
ска (www.novo-sibirsk.ru), официальном сайте Совета депутатов города Новоси-
бирска (www.gorsovetnsk.ru), а также в сетевых изданиях (сайтах) «НДН.ИНФО» 
(www.ndn.info.ru), «Комсомольская правда. Новосибирск» (www.nsk.kp.ru).

Публичные слушания по проекту решения проведены 12 октября 2021 года.
В процессе проведения публичных слушаний заслушаны выступления экспер-

тов, а также иных участников публичных слушаний.
Поступившие предложения по проекту решения, рекомендации экспертов пуб-

личных слушаний об одобрении (отклонении) предложений по проекту решения 
приведены в приложении к настоящему заключению.

По результатам публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать публичные слушания по проекту решения состоявшимися.
2. Процедура проведения публичных слушаний осуществлена в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и Порядком организации 
и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске, определенным реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642.
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3. Проект решения не противоречит законодательству Российской Федерации, 
законодательству Новосибирской области и направляется в Совет депутатов горо-
да Новосибирска для рассмотрения.

Председатель организационного комитета,
заместитель председателя Совета
депутатов города Новосибирска  Н. А. Тямин

Секретарь      Ю. С. Малдаван

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.10.2021 № 3532 

О готовности объектов систем энергетического хозяйства города 
Новосибирска и жилищного фонда к отопительному периоду 2021/2022 
года

В связи с завершением подготовки объектов систем энергетического хозяйс-
тва города Новосибирска к отопительному периоду 2021/2022 года, готовнос-
ти объектов теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабже-
ния, канализования к работе в отопительном периоде 2021/2022 года, в соответс-
твии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать городской штаб по прохождению отопительного периода 2021/2022 
года и утвердить его состав (приложение).

2. Заседания городского штаба по прохождению отопительного периода 2021/2022 
года проводить еженедельно по средам в 10.30 час. по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний.

3. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска:
3.1. До 15.10.2021 создать районные штабы по прохождению отопительного пе-

риода 2021/2022 года (далее – районные штабы) с участием представителей энер-
госнабжающих, жилищных организаций, организаций муниципальной бюджетной 
сферы города Новосибирска, Сибирского управления Федеральной службы по эко-
логическому, технологическому и атомному надзору.

3.2. Заседания районных штабов проводить еженедельно по вторникам. 
3.3. Копии протоколов заседаний районных штабов в течение трех рабочих дней 

направлять в комитет по энергетике мэрии города Новосибирска по адресу элект-
ронной почты: ALastochkina@admnsk.ru.

3.4. Обеспечить контроль за прохождением отопительного периода ведомствен-
ными локальными источниками тепловой энергии (котельными), наличием на них 
нормативных запасов топлива, жилищными организациями, организациями муни-
ципальной бюджетной сферы города Новосибирска с еженедельным рассмотрени-
ем данных вопросов на заседаниях районных штабов.

3.5. До конца отопительного периода 2021/2022 года обеспечить еженедельное 
(по понедельникам до 16.00 час.) представление информации о фактическом на-
личии основного и резервного (аварийного) запасов топлива на ведомственных 
локальных источниках тепловой энергии (котельных) в департамент энергети-
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ки, жилищного и коммунального хозяйства города по адресу электронной почты: 
AZhechev@admnsk.ru.

4. Предложить руководителям организаций независимо от организационно-пра-
вовой формы, осуществляющих эксплуатацию источников тепловой энергии (ко-
тельных), инженерных коммуникаций, жилищного фонда и оказывающих комму-
нальные услуги населению и учреждениям муниципальной бюджетной сферы го-
рода Новосибирска:

4.1. Обеспечить эксплуатацию инженерного оборудования и сетевого хозяйства, 
жилищного фонда города Новосибирска в соответствии с требованиями, предъяв-
ляемыми к качеству предоставляемых коммунальных услуг.

4.2. Принять меры по созданию основного и резервного (аварийного) запаса топ-
лива.

5. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в те-
чение отопительного периода 2021/2022 года осуществлять контроль за работой 
энергоснабжающих организаций, качеством поставляемых энергоресурсов, обес-
печением топливом локальных источников тепловой энергии (котельных), отапли-
вающих жилищный фонд и объекты муниципальной бюджетной сферы города Но-
восибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, глав админист-
раций районов (округа по районам) города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



7

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.10.2021 № 3532

СОСТАВ
городского штаба по прохождению отопительного периода 2021/2022 года 

Перязев Дмитрий 
Геннадьевич 

– начальник департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города, руководитель;

Ласточкина Александра 
Владимировна

– консультант комитета по энергетике мэрии города 
Новосибирска, секретарь.

Члены городского штаба:
Белоусов Александр 
Валерьевич

– заместитель начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города – 
председатель комитета по энергетике мэрии города 
Новосибирска;

Богданов Алескандр 
Сергеевич

– заместитель директора Новосибирского отделения 
по реализации электроэнергии акционерного 
общества «Новосибирскэнергосбыт» (по 
согласованию);

Борисов Владимир 
Юрьевич

– заместитель главного инженера по 
тепловодоснабжению Федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Управление энергетики и водоснабжения» (по 
согласованию);

Борисов Геннадий 
Петрович

– первый заместитель главы администрации 
Калининского района города Новосибирска;

Вишневский Олег 
Генрихович

– заместитель начальника управления обеспечения 
бюджетного процесса, мониторинга организации 
питания и ресурсного сопровождения учреждений 
в сфере образования мэрии города Новосибирска;

Волощук Александр 
Павлович

– заместитель главного инженера филиала 
«Новосибирские городские электрические 
сети» акционерного общества «Региональные 
электрические сети» (по согласованию);

Глинская Светлана 
Викторовна

– первый заместитель главы администрации 
Дзержинского района города Новосибирска;

Глебов Сергей 
Николаевич

– первый заместитель главы администрации 
Ленинского района города Новосибирска;
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Головкин Виктор 
Владимирович

– директор общества с ограниченной 
ответственностью «Энергосети Сибири» (по 
согласованию);

Грязнова Наталья 
Юрьевна 

– начальник отдела энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства администрации 
Советского района города Новосибирска;

Даргиль Андрей 
Александрович

– главный специалист отдела энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства администрации 
Калининского района города Новосибирска;

Дунаев Вячеслав 
Андреевич

– главный инженер муниципального унитарного 
предприятия «Энергия» г. Новосибирска;

Журавлев Роман 
Геннадьевич

– ведущий инженер-энергетик муниципального 
казенного учреждения города Новосибирска 
«Городской центр технического надзора и развития 
материально-технической базы муниципальных 
учреждений сферы культуры, спорта, молодежной 
и социальной политики»;

Захаров Борис 
Евгеньевич

– начальник отдела энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства администрации 
Ленинского района города Новосибирска;

Зубков Сергей 
Васильевич

– начальник центральной диспетчерской службы 
муниципального унитарного предприятия г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»;

Квашнев Михаил 
Викторович

– заместитель председателя комитета по энергетике 
мэрии города Новосибирска;

Киселев Роман 
Сергеевич

– заместитель начальника управления мэрии города 
Новосибирска по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению 
пожарной безопасности – начальник отдела анализа 
рисков чрезвычайных ситуаций и организации 
межотраслевого взаимодействия;

Корниенко Роман 
Лорьевич

– заместитель главного инженера по режимам 
общества с ограниченной ответственностью 
«Новосибирская теплосетевая компания» (по 
согласованию);

Кравцов Александр 
Александрович

– начальник отдела по работе с дебиторской 
задолженностью по юридическим лицам 
Новосибирского отделения акционерного общества 
«Новосибирскэнергосбыт» (по согласованию);
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Кудрявцев Вячеслав 
Евгеньевич

– исполняющий обязанности председателя комитета 
по выдаче разрешений на проведение земляных 
работ и взаимодействию с контролирующими 
органами мэрии города Новосибирска;

Михайлов Владислав 
Валерьевич

– начальник отдела энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства администрации 
Первомайского района города Новосибирска;

Моисеев Роман 
Петрович

– заместитель главного инженера по ремонту 
общества с ограниченной ответственностью 
«Новосибирская теплосетевая компания» (по 
согласованию);

Молчанова Любовь 
Григорьевна

– начальник технического отдела муниципального 
унитарного предприятия                 г. Новосибирска 
«Электросеть»;

Назаров Евгений 
Геннадьевич

– заместитель директора – главный инженер 
Федерального государственного унитарного 
предприятия «Управление энергетики и 
водоснабжения» (по согласованию);

Пащенко Константин 
Александрович

– заместитель директора государственного казенного 
учреждения Новосибирской области «Служба 
технического контроля и развития материально-
технической базы» (по согласованию);

Первушин Вадим 
Александрович

– заместитель главного инженера муниципального 
унитарного предприятия «Энергия» г. 
Новосибирска;

Петровский Анатолий 
Анатольевич

– заместитель начальника Новосибирского отдела 
по надзору за тепловыми электростанциями, 
теплогенерирующими установками и сетями и 
котлонадзору Сибирского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (по согласованию);

Полежаев Владимир 
Васильевич

– заместитель начальника государственной 
жилищной инспекции Новосибирской области 
– начальник отдела нормативно-правового 
обеспечения (по согласованию);

Покачалова Лариса 
Валерьевна

– заместитель начальника технического отдела 
управления капитального и текущего ремонта 
жилищного фонда мэрии города Новосибирска;

Редькина Светлана 
Анатольевна

– заместитель главы администрации Центрального 
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска;
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Самсоненко Игорь 
Михайлович

– начальник отдела энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства администрации 
Кировского района города Новосибирска;

Срыбных Сергей 
Алексеевич

– заместитель главного инженера по эксплуатации 
тепловых сетей общества с ограниченной 
ответственностью «Новосибирская теплосетевая 
компания» (по согласованию);

Терновых Егор 
Николаевич

– заместитель главы администрации Советского 
района города Новосибирска;

Тимошенко Евгений 
Николаевич

– технический директор открытого акционерного 
общества «Городские газовые сети» (по 
согласованию);

Филатов Михаил 
Вячеславович

– технический директор – главный инженер 
общества с ограниченной ответственностью 
«Новосибирская теплосетевая компания» (по 
согласованию);

Фрезе Игорь Гарриевич – начальник отдела энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, 
Заельцовскому и Центральному районам города 
Новосибирска;

Хам Илларион 
Виссарионович

– директор Новосибирского отделения акционерного 
общества «Новосибирскэнергосбыт» (по 
согласованию);

Христов Дмитрий 
Сергеевич

– начальник Новосибирского отдела по 
надзору за тепловыми электростанциями, 
теплогенерирующими установками и сетями и 
котлонадзору Сибирского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и 
атомному надзору (по согласованию);

Шавшин Егор Олегович – заместитель главного инженера по производству 
тепловой энергии общества с ограниченной 
ответственностью «Новосибирская теплосетевая 
компания» (по согласованию);

Шестаков Алексей 
Леонидович

– заместитель генерального директора – 
главный инженер акционерного общества 
«Сибирьгазсервис» (по согласованию);

Щербаков Алексей 
Васильевич

– начальник отдела энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства администрации 
Октябрьского района города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2021 № 3544 

О создании вероисповедального участка общественного кладбища города 
Новосибирска «Гусинобродское»

На основании заявления Централизованной религиозной организации Духов-
ного управления мусульман г. Новосибирска и Новосибирской области, входя-
щей в структуру Централизованной религиозной организации Духовного уп-
равления мусульман Российской Федерации, о намерении создать вероиспове-
дальный участок общественного кладбища города Новосибирска «Гусиноброд-
ское» от 25.08.2021, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», постановлениями мэрии города Ново-
сибирска от 08.12.2015 № 7053 «О Порядке деятельности общественных кладбищ 
и крематориев на территории города Новосибирска», от 05.02.2020 № 340 «О Поло-
жении о порядке создания вероисповедальных и воинских участков общественных 
кладбищ города Новосибирска и особенностях погребения на них умерших или по-
гибших», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать вероисповедальный участок в границах квартала 114 М обществен-
ного кладбища города Новосибирска «Гусинобродское» предполагаемой площа-
дью 500 кв. м, предназначенный для будущего погребения умерших или погибших, 
принадлежащих к вероисповеданию ислам, с соблюдением соответствующих ре-
лигиозных обрядов.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.10.2021 № 3545

О Положении о формах указателей с наименованиями улиц и номерами 
домов, размещаемых на зданиях, сооружениях в городе Новосибирске, и 
требованиях к таким указателям

В целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, 
улучшения эстетического состояния территории города Новосибирска, обеспече-
ния адресной информацией жителей и гостей города Новосибирска, в соответствии 
с 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 27.09.2017 № 469 «О Правилах благоустройства тер-
ритории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений 
Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о формах указателей с наименованиями улиц и номера-
ми домов, размещаемых на зданиях, сооружениях в городе Новосибирске, и требо-
ваниях к таким указателям (приложение).

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

3. 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 08.10.2021 № 3545

ПОЛОЖЕНИЕ
о формах указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещаемых на зданиях, сооружениях в городе Новосибирске, 

требованиях к таким указателям 

1. Общие положения

1.1. Положение о формах указателей с наименованиями улиц и номерами домов, 
размещаемых на зданиях, сооружениях в городе Новосибирске, и требованиях к 
таким указателям (далее – Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска,  реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О Правилах 
благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими силу 
отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска».

1.2. Положение  устанавливает формы указателей с наименованиями улиц и 
иных элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры (да-
лее – улицы), номерами домов и иных зданий, сооружений (далее – номера домов), 
размещаемых на зданиях, сооружениях в городе Новосибирске, а также требования 
к таким указателям, в том числе к их форме, размеру, цветовому решению, шриф-
товому написанию. 

Понятия «элемент улично-дорожной сети», «элемент планировочной структу-
ры» применяются в Положении в том же значении, что и в нормативных правовых 
актах Российской Федерации, регулирующих присвоение, изменение и аннулиро-
вание адресов.

1.3. Форма указателей с наименованиями улиц и номерами домов (далее – ука-
затели), размещаемых на зданиях, сооружениях в городе Новосибирске, и требова-
ния к таким указателям устанавливаются разделом 2 Положения, за исключением 
случаев, предусмотренных абзацами вторым – четвертым настоящего пункта.

Форма указателей, размещаемых на зданиях, сооружениях, расположенных на 
гостевых маршрутах, устанавливаемых муниципальными правовыми актами горо-
да Новосибирска (далее – гостевые маршруты), а также улицах Центрального, Же-
лезнодорожного районов города Новосибирска, правобережной части Советского 
района города Новосибирска, и требования к таким указателям устанавливаются 
разделом 3 Положения. 

Форма указателей, размещаемых на углах зданий, сооружений, обращенных к 
перекресткам улиц (кроме улиц, входящих в гостевые маршруты и прилегающих к 
ним, а также улиц Центрального, Железнодорожного районов города Новосибирс-
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ка, правобережной части Советского района города Новосибирска), и требования к 
таким указателям устанавливаются разделом 4 Положения. 

Форма указателей, размещаемых на углах зданий, сооружений, обращенных к 
перекресткам улиц,  входящих в гостевые маршруты и прилегающих к ним, а так-
же улиц Центрального, Железнодорожного районов города Новосибирска, право-
бережной части Советского района города Новосибирска, и требования к таким 
указателям устанавливаются разделом 5 Положения.

Информация об историческом наименовании улицы располагается на дополни-
тельной табличке под указателями (далее – дополнительная табличка),  изготовлен-
ной по форме и с учетом требований, установленных разделом 6 Положения.

1.4. Онлайн-ресурс для автоматизированного создания макетов указателей в со-
ответствии с установленными Положением формами и требованиями размещен на 
странице http://generator-anshlagov.novo-sibirsk.ru в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

2. Форма указателей, размещаемых на зданиях, сооружениях в городе
Новосибирске, и требования к таким указателям 

2.1. Форма указателей:

2.2. Требования к указателям.
2.2.1. Форма – вертикальная.
2.2.2. Размеры: 
2.2.2.1. Высота поля с номером дома:
для указателей, размещаемых на зданиях, сооружениях, расположенных на ули-

цах шириной 40 м и более (далее – указатели в варианте исполнения «стандарт»), 
– 350 мм;
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для указателей, размещаемых на зданиях, сооружениях, расположенных на ули-
цах шириной менее 40 м, на объектах индивидуального жилищного строительства, 
на вспомогательных зданиях, сооружениях, нестационарных объектах, а также на 
улицах шириной 40 м и более, если при установке на здании, сооружении указа-
телей в варианте исполнения «стандарт» перекрываются архитектурные элементы 
зданий, сооружений (далее – указатели в варианте исполнения «компакт»), – 280 
мм. 

2.2.2.2. Высота поля с наименованием улицы: 
для указателей в варианте исполнения «стандарт» – 200 мм;
для указателей в варианте исполнения «компакт» – 160 мм.
2.2.2.3. Ширина указателей варьируется в зависимости от длины наименования 

улицы и длины номера дома.
2.2.3. Цветовое решение: наименование улицы указывается на белом поле (цвет 

RAL 9003) синими буквами (RAL 5002), номер дома указывается на синем поле 
(цвет RAL 5002) белыми буквами (RAL 9003).

2.2.4. Шрифтовое написание.
2.2.4.1. Наименование улицы и номер дома на указателе указываются в следую-

щем порядке:
поле с наименованием улицы:
верхняя строка – наименование элемента планировочной структуры или элемен-

та улично-дорожной сети (например: «микрорайон», «улица», «проспект», «буль-
вар»);

нижняя строка – собственное наименование элемента планировочной струк-
туры или элемента улично-дорожной сети (например: «Горский», «Красный», 
«Гоголя»);

поле с номером дома (в одну строку):
номер здания, сооружения; 
сокращенное наименование корпуса, строения и его номер (при наличии).
Наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорож-

ной сети пишется строчными буквами. Собственное наименование элемента пла-
нировочной структуры или элемента улично-дорожной сети пишется с заглавной 
буквы.

2.2.4.2. При разработке макета указателя используется шрифт Inter в написани-
ях:

для поля с наименованием улицы – Medium;
для поля с номером дома – Semi Bold. 
Размер шрифта (в типографских пунктах) должен соответствовать размеру, при-

веденному в таблице 1: 
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Таблица 1

Текст Вариант исполнения 
указателя

«стандарт» «компакт»
Наименование элемента планировочной структуры 

или элемента улично-
дорожной сети

79 п. 63 п.

Собственное наименование элемента
 планировочной структуры или элемента

улично-дорожной сети

159 п. 127 п.

Номер дома 781 п. 625 п.
Сокращенное наименование и номер корпуса, 

строения (при наличии)
390 п. 312 п.

2.2.4.3. Верстка указателей осуществляется с применением модульной сетки и 
базовых линий. Шаг модульной сетки составляет: 

для указателей в варианте исполнения «стандарт» – 25 мм;

для указателей в варианте исполнения «компакт» – 20 мм.
Свободные от надписей поля (без учета выносных элементов букв) составляют: 
сверху и снизу – 2 модульные единицы; 
справа и слева – 4 модульные единицы.
Надписи в поле с наименованием улицы выравниваются по правому краю, в поле 

с номером дома – по центру.
2.2.5. Конструктивное решение указателей определяется в соответствии с одним 

из следующих технологических вариантов изготовления:
2.2.5.1. Плоский лист.
Указатель изготавливается из листа алюминиевой композитной панели бело-

го цвета (RAL 9003) толщиной 3 мм; информация на лицевую панель наносится 
при помощи самоклеящейся пленки с плоттерной резкой (цвет RAL 5002) типа 
ORACAL 641 (цвет 049) или аналогов. Указатель крепится методом внешнего мон-
тажа через заранее высверленные отверстия с закрытием крепежа декоративной 
заглушкой, либо методом скрытого монтажа через базу-подложку (к стене здания 
при помощи дюбель-гвоздей крепится лист алюминиевой композитной панели 
меньшего размера, к которой при помощи двустороннего монтажного скотча или 
клея крепится указатель).

2.2.5.2. Короб с внутренней подсветкой.
Указатель состоит из лицевой панели, задней, верхней, нижней и боковых сте-

нок. На задней стенке корпуса короба размещается электрооборудование. Для 
внутренней подсветки указателей применяются светодиоды. Лицевая панель изго-
тавливается из листового светопропускающего монолитного поликарбоната бело-
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го цвета толщиной 3 мм. Информация на лицевую панель наносится при помощи 
самоклеящейся светопропускающей пленки с плоттерной резкой (цвет RAL 5002) 
типа ORACAL 641 (цвет 049) или аналогов. Задняя, верхняя, нижняя и боковые 
стенки корпуса короба с внутренней подсветкой изготавливаются из листовой ста-
ли с антикоррозионным покрытием либо из листовой алюминиевой композитной 
панели. Цвет видимых внешних поверхностей короба – белый (RAL 9003). Короб с 
внутренней подсветкой крепится методом скрытого монтажа с помощью анкерных 
креплений и закладных. В нижней стенке короба предусматриваются дренажные 
отверстия диаметром 5 мм из расчета 1 шт. на 1 пог. м. Глубина короба – 70 мм.

2.2.5.3. Короб без внутренней подсветки.
Указатель состоит из лицевой панели, верхней, нижней и боковых стенок. Воз-

можно также исполнение короба с задней стенкой. Лицевая панель, верхняя, ниж-
няя и боковые стенки корпуса короба без подсветки изготавливаются из листовой 
стали с антикоррозионным покрытием либо из листовой алюминиевой композит-
ной панели. Цвет видимых внешних поверхностей короба – белый (RAL 9003). 
Информация на лицевую панель наносится при помощи самоклеящейся пленки 
с плоттерной резкой (цвет RAL 5002) типа ORACAL 641 (цвет 049) или аналогов. 
Короб без внутренней подсветки крепится методом скрытого монтажа с помощью 
анкерных креплений и закладных. В нижней стенке короба предусматриваются 
дренажные отверстия диаметром 5 мм из расчета 1 шт. на 1 пог. м. Глубина короба 
– 70 мм.

2.2.6. Выбор технологического варианта изготовления указателя из числа пре-
дусмотренных подпунктом 2.2.5 Положения осуществляется с учетом следующих 
особенностей:

использование плоского листа допускается только при размещении указателей 
на объектах индивидуального жилищного строительства, вспомогательных здани-
ях, сооружениях, нестационарных объектах; 

использование короба с внутренней подсветкой является обязательным при отсутс-
твии в месте размещения указателей уличного освещения, за исключением случаев раз-
мещения указателей на объектах индивидуального жилищного строительства;

использование короба без внутренней подсветки допускается на всех зданиях, 
сооружениях, кроме случая, предусмотренного абзацем третьим настоящего под-
пункта.
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3. Форма указателей, размещаемых на зданиях, сооружениях, расположен-
ных на гостевых маршрутах, а также улицах Центрального, Железнодорож-

ного районов города Новосибирска, правобережной части Советского района
города Новосибирска, и требования к таким указателям

3.1. Форма указателей:

3.2. Требования к указателям.
3.2.1. Форма – вертикальная.
3.2.2. Размеры:
3.2.2.1. Высота поля с номером дома:
для указателей в варианте исполнения «стандарт» – 350 мм;
для указателей в варианте исполнения «компакт» – 280 мм. 
3.2.2.2. Высота поля с наименованием улицы: 
для указателей в варианте исполнения «стандарт» – 250 мм;
для указателей в варианте исполнения «компакт» – 200 мм.
3.2.2.3. Ширина указателя варьируется в зависимости от длины наименования 

улицы и длины номера дома.
3.2.3. Цветовое решение указателей определяется в соответствии с требования-

ми, предусмотренными подпунктом 2.2.3 Положения.
3.2.4. Шрифтовое написание.
3.2.4.1. Наименование улицы и номер дома на указателе указываются в следую-

щем порядке:
поле с наименованием улицы:
верхняя строка – наименование элемента планировочной структуры или элемен-

та улично-дорожной сети;
средняя строка – собственное наименование элемента планировочной структуры 

или элемента улично-дорожной сети;
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нижняя строка – транслитерация наименования и собственного наименования 
элемента планировочной структуры или элемента улично-дорожной сети;

поле с номером дома (в одну строку):
номер здания, сооружения; 
сокращенное наименование строения, корпуса и его номер (при наличии).
Наименование элемента планировочной структуры или элемента улично-дорож-

ной сети пишется строчными буквами. Собственное наименование элемента пла-
нировочной структуры или элемента улично-дорожной сети пишется с заглавной 
буквы.

Транслитерация наименований элементов планировочной структуры или элемен-
тов улично-дорожной сети и собственных наименований элементов планировочной 
структуры или элементов улично-дорожной сети осуществляется в соответствии с 
ГОСТ 7.79-2000 (ИСО 9-95) «Система стандартов по информации, библиотечному 
и издательскому делу. Правила транслитерации кирилловского письма латинским 
алфавитом», введенным в действие постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандартизации и метрологии от 04.09.2001 № 371-ст.

3.2.4.2. При разработке макета указателя используется шрифт Inter в написаниях:
для поля с наименованием улицы – Medium;
для поля с номером дома – Semi Bold. 
Размер шрифта (в типографских пунктах) должен соответствовать приведенно-

му в таблице 2 размеру:

Таблица 2

Текст Вариант исполнения 
указателя

«стандарт» «компакт»

Наименование элемента планировочной структуры или 
элемента улично-дорожной сети

79 п. 63 п.

Собственное наименование элемента планировочной 
структуры или элемента улично-дорожной сети

159 п. 127 п.

Наименование, собственное наименование
элемента планировочной структуры или элемента 

улично-дорожной сети транслитерацией

97 п. 63 п.

Номер дома 781 п. 625 п.
Сокращенное наименование и номер корпуса, строения 

(при наличии)
390 п. 312 п.

3.2.4.3. Верстка указателей осуществляется в соответствии с требованиями, пре-
дусмотренными подпунктом 2.2.4.3 Положения.
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3.2.5. Конструктивное решение указателей определяется в соответствии с требо-
ваниями, предусмотренными подпунктами 2.2.5, 2.2.6 Положения.

4. Форма указателей, размещаемых на углах зданий, сооружений, обращен-
ных к перекресткам улиц (кроме улиц, входящих в гостевые маршруты и

прилегающих к ним, а также улиц Центрального, Железнодорожного
районов города Новосибирска, правобережной части Советского

района города Новосибирска), и требования к таким указателям 

4.1. Форма указателей:
4.1.1. Форма указателей на фасадах зданий, сооружений, выходящих на улицы, 

по которым зданиям, сооружениям присвоены адреса (далее – главные фасады):

4.1.2. Форма указателей на фасадах зданий, сооружений (за исключением объ-
ектов индивидуального жилищного строительства), не являющихся  главными фа-
садами:

4.2. Требования к указателям.
4.2.1. Форма – горизонтальная.
4.2.2. Размеры:
4.2.2.1. Высота:
для указателей в варианте исполнения «стандарт» – 350 мм;
для указателей в варианте исполнения «компакт» – 280 мм.
4.2.2.2. Ширина указателей варьируется в зависимости от длины наименования 

улицы и длины номера дома.
4.2.3. Цветовое решение указателей определяется в соответствии с требования-

ми, предусмотренными подпунктом 2.2.3 Положения.
4.2.4. Шрифтовое написание.
4.2.4.1. Наименование улицы и номер дома на указателях указываются в соот-

ветствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 2.2.4.1 Положения.
4.2.4.2. При разработке макета указателя используется шрифт Inter в написаниях:
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для поля с наименованием улицы – Medium;
для поля с номером дома – Semi Bold. 
Размер шрифта (в типографских пунктах) должен соответствовать приведенно-

му в таблице 3 размеру:
Таблица 3

Текст Вариант исполнения 
указателя

«стандарт» «компакт»
Наименование элемента планировочной структуры 

или элемента улично-дорожной сети
131 п. 104 п.

Собственное наименование элемента планировочной 
структуры или элемента улично-

дорожной сети

390 п. 312 п.

Номер дома 781 п. 625 п.
Сокращенное наименование и номер корпуса, 

строения (при наличии)
390 п. 312 п.

4.2.4.3. Верстка указателей осуществляется в соответствии с требованиями, пре-
дусмотренными подпунктом 2.2.4.3 Положения.

4.2.5. Конструктивное решение указателей определяется в соответствии с требо-
ваниями, предусмотренными подпунктами 2.2.5, 2.2.6 Положения.

5. Форма указателей, размещаемых на углах зданий, сооружений, обращен-
ных к перекресткам улиц, входящих в гостевые маршруты и прилегающих к 
ним, а также улиц Центрального, Железнодорожного районов города Новоси-

бирска, правобережной части Советского района города Новосибирска,

и требования к таким указателям
5.1. Форма указателей:
5.1.1. Форма указателей на главных фасадах:



22

5.1.2. Форма указателей на фасадах зданий, сооружений (за исключением объ-
ектов индивидуального жилищного строительства), не являющихся  главными фа-
садами:

5.2. Требования к указателям.
5.2.1. Форма – горизонтальная.
5.2.2. Размеры:
5.2.2.1. Высота:
для указателей в варианте исполнения «стандарт» – 350 мм;
для указателей в варианте исполнения «компакт» – 280 мм.
5.2.2.2. Ширина указателей варьируется в зависимости от длины наименования 

улицы и длины номера дома.
5.2.3. Цветовое решение указателей определяется в соответствии с требования-

ми, предусмотренными подпунктом 2.2.3 Положения.
5.2.4. Шрифтовое написание:
5.2.4.1. Наименования улиц и номера домов на указателях указываются в соот-

ветствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 3.2.4.1 Положения. 
5.2.4.2. При разработке макета указателя используется шрифт Inter в написани-

ях:
для поля с наименованием улицы – Medium;
для поля с номером дома – Semi Bold. 
Размер шрифта (в типографских пунктах) должен соответствовать приведенно-

му в таблице 4 размеру:
Таблица 4

Текст Вариант исполнения 
указателя

«стандарт» «компакт»
Наименование элемента планировочной структуры 

или элемента улично-дорожной сети
131 п. 104 п.

Собственное наименование элемента планировочной 
структуры или элемента
улично-дорожной сети

390 п. 312 п.
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Наименование, собственное наименование элемента 
планировочной структуры или

элемента улично-дорожной сети 
транслитерацией

131 п. 104 п.

Номер дома 781 п. 625 п.
Сокращенное наименование и номер корпуса, 

строения (при наличии)
390 п. 312 п.

5.2.4.3. Верстка указателей осуществляется в соответствии с требованиями, пре-
дусмотренными подпунктом 2.2.4.3 Положения.

5.2.5. Конструктивное решение указателей определяется в соответствии с требо-
ваниями, предусмотренными подпунктами 2.2.5, 2.2.6 Положения.

6. Форма дополнительной таблички и требования к ней

6.1. Форма дополнительной таблички:

6.2. Требования к дополнительной табличке.
6.2.1. Форма – горизонтальная.
6.2.2. Размеры:
6.2.2.1. Высота:
при указании информации в одну строку – 125 мм;
при указании информации в две строки – 150 мм;
при указании информации в три строки – 200 мм;
при указании информации в четыре строки – 225 мм;
при указании информации в пять строк – 275 мм.
6.2.2.2. Ширина дополнительных табличек варьируется в зависимости от длины 

наименований улиц.
6.2.3. Цветовое решение: наименование улицы указывается на белом поле (цвет 

RAL 9003) синими буквами (RAL 5002).
6.2.4. Шрифтовое написание.
При разработке макета дополнительной таблички используется шрифт Inter Me-

dium в строчном написании с выравниванием по левой стороне. Размер шрифта (в 
типографских пунктах) составляет 79 п.
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6.2.5. Верстка дополнительной таблички осуществляется в соответствии с тре-
бованиями, предусмотренными абзацами первым, вторым, четвертым – шестым 
подпункта 2.2.4.3 Положения.

6.2.6. Конструктивное решение дополнительной таблички определяется в соот-
ветствии с требованиями, предусмотренными подпунктом 2.2.5.1 Положения.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.10.2021 № 3557

О проекте межевания территории квартала 240.01.07.01 в границах проекта 
планировки территории восточной части Октябрьского района

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке под-
готовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее 
отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 
№ 405 «О проекте планировки и проектах межевания территории восточной час-
ти Октябрьского района», от 04.05.2021 № 1407 «О подготовке проекта межевания 
территории квартала 240.01.07.01 в границах проекта планировки территории вос-
точной части Октябрьского района», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 240.01.07.01 в границах 
проекта планировки территории восточной части Октябрьского района (далее – 
проект) (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
17.11.2020 № 3621 «О проекте межевания территории квартала 240.01.07.01 в гра-
ницах проекта планировки территории восточной части Октябрьского района».

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

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

6. 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 Б. В. Буреев

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.10.2021 № 3557

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 240.01.07.01 в границах проекта 
планировки территории восточной части Октябрьского района

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.10.2021 № 3561

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 09.08.2021 № 223, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, 
от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 
№ 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 
№ 938, от 28.10.2020 № 15, от 30.06.2021 № 159) депутата Совета депутатов го-
рода Новосибирска Каверзиной С. В. об изменении подзоны застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) в грани-
цах территории на зону озеленения (Р-2) согласно приложению к настоящему пос-
тановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому раз-
витию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Ново-
сибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.12.2007 № 824, не учитывает границы зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 30.10.2013 № 10239 «Об утверждении проекта планировки централь-
ной части города Новосибирска», часть 12 статьи 85 Земельного кодекса Российс-
кой Федерации, существующее землепользование и проект межевания территории 
квартала 010.03.02.01 в границах проекта планировки центральной части горо-
да Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.05.2018 № 1919. 

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

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  11.10.2021 № 3563 

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 09.08.2021 № 223, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 
№ 15, от 30.06.2021 № 159) Болотиной Е. А. об изменении подзоны специализиро-
ванной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3) в границах территории на 
зону, в которой предусмотрена возможность проведения реконструкции индивиду-
ального жилого дома, согласно приложению к настоящему постановлению в свя-
зи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональ-
ных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, утвержден-
ным решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824.

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.10.2021 № 3564

Об изменении наименования муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования города Новосибирска «Городской центр 
«Виктория»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования города Новосибирска «Городской центр «Виктория», распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Золотодолинская, 11, на муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования города Новосибирска «Центр «Виктория».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального бюджетного уч-
реждения дополнительного образования города Новосибирска «Городской центр 
«Виктория» на муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-
вания города Новосибирска «Центр «Виктория», в соответствии с законодатель-
ством. 

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущест-
ва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых 
в учредительные документы муниципального бюджетного учреждения дополни-
тельного образования города Новосибирска «Городской центр «Виктория».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.10.2021 № 3565 

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 09.08.2021 № 223, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 
№ 15, от 30.06.2021 № 159) депутата Совета депутатов города Новосибирска Ка-
верзиной С. В. об изменении подзоны застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории на зону озе-
ленения (Р-2) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, 
что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, 
определенному Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, не учитывает 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, ут-
вержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 30.10.2013 № 10239 
«Об утверждении проекта планировки центральной части города Новосибирска», 
часть 12 статьи 85 Земельного кодекса Российской Федерации и существующее 
землепользование.

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

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

печить опубликование постановления.
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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. 

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.10.2021  № 3567

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 09.08.2021 № 223, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 
№ 15, от 30.06.2021 № 159) депутата Совета депутатов города Новосибирска Во-
рониной Е. А. об изменении подзоны застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории на зону озе-
ленения (Р-2) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, 
что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, 
определенному Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, не учитывает 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, ут-
вержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 08.07.2019 № 2483 
«О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной улица-
ми Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, поло-
сой отвода железной дороги, в Калининском районе», часть 12 статьи 85 Земельно-
го кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.10.2021  № 3571

О проекте межевания территории квартала 030.01.02.05 в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха 
«Березовая роща», в Центральном и Дзержинском районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее измене-
ний и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 
06.02.2018 № 450 «О проекте планировки и проектах межевания территории, при-
легающей к парку культуры и отдыха «Березовая роща», в Центральном и Дзер-
жинском районах», от 21.07.2021 № 2522 «О подготовке проекта межевания терри-
тории квартала 030.01.02.05 в границах проекта планировки территории, прилега-
ющей к парку культуры и отдыха «Березовая роща», в Центральном и Дзержинс-
ком районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 030.01.02.05 в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Бере-
зовая роща», в Центральном и Дзержинском районах (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории квартала 030.01.02.05 в границах проекта плани-
ровки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Березовая роща», в 
Центральном и Дзержинском районах.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
09.01.2019 № 17 «О проекте межевания территории квартала 030.01.02.05 в грани-
цах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Бе-
резовая роща», в Центральном и Дзержинском районах».

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

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.
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6. 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 Б. В. Буреев

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.10.2021 № 3571

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 030.01.02.05 в границах проекта 

планировки территории, прилегающей к парку культуры и 
отдыха «Березовая роща», в Центральном и 

Дзержинском районах

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.10.2021 № 3576

О внесении изменений в административный регламент осуществления 
муниципального жилищного контроля, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 14.08.2013 № 7666 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контроля», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент осуществления муниципального жи-
лищного контроля, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 14.08.2013 № 7666 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
05.11.2013 № 10405, от 30.05.2014 № 4665, от 25.07.2014 № 6585, от 09.07.2015 
№ 4602, от 22.03.2016 № 1039, от 29.06.2016 № 2835, от 28.02.2017 № 807, от 
03.11.2017 № 4992, от 20.11.2018 № 4191, от 26.08.2019 № 3179), следующие из-
менения:

1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Муниципальный жилищный контроль проводится в форме проверок (пла-

новых и внеплановых). К основным направлениям муниципального жилищного 
контроля относится контроль за:

соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
и гражданами, не являющимися индивидуальными предпринимателями (далее – 
субъект проверок), обязательных требований, установленных в отношении муни-
ципального жилищного фонда федеральными законами и законами Новосибирс-
кой области в области жилищных отношений, а также принятыми в соответствии с 
ними муниципальными правовыми актами города Новосибирска (далее – установ-
ленные требования);

исполнением предписаний об устранении выявленных нарушений установлен-
ных требований.».

1.2. В пункте 1.5:
1.2.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 № 338 «О 

межведомственном информационном взаимодействии в рамках осуществления го-
сударственного контроля (надзора), муниципального контроля» (Официальный ин-
тернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 11.03.2021);».

1.2.2. В абзаце семнадцатом:
цифры «20.06.2016 № 2609» заменить цифрами «04.09.2019 № 3319»;
цифры «2016, № 24» заменить словами «2019, № 39 (часть 1)».
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1.3. Пункт 1.6 изложить в следующей редакции:
«1.6. Предмет муниципального жилищного контроля определяется в соответс-

твии с Жилищным кодексом Российской Федерации.».
1.4. В пункте 1.7:
1.4.1. Абзац второй:
после слова «граждан» дополнить словами «, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями,»;
слово «обязательных» заменить словом «установленных».
1.4.2. В абзаце третьем слова «требований федеральных законов, законов Ново-

сибирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска в об-
ласти жилищных отношений» заменить словами «установленных требований».

1.4.3. В абзаце четвертом:
слова «обязательных» заменить словами «установленных»;
слова «требованиям федеральных законов, законов Новосибирской области и 

муниципальных правовых актов города Новосибирска в области жилищных отно-
шений» заменить словами «установленных требований».

1.4.4. В абзацах пятом, шестом слово «обязательных» заменить словом «уста-
новленных».

1.5. В пункте 1.8:
1.5.1. Абзац второй после слова «законодательством» дополнить словами «Рос-

сийской Федерации, Новосибирской области», слово «обязательных» заменить 
словом «установленных».

1.5.2. Абзац третий после слова «законодательство» дополнить словами «Рос-
сийской Федерации, Новосибирской области».

1.5.3. В абзаце пятом слово «и» заменить словами «о проведении проверки и,».
1.5.4. Абзац девятый дополнить словами «, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями».
1.6. Абзац третий пункта 1.9 после слов «предусмотрено» дополнить словами 

«Федеральным законом № 294-ФЗ,».
1.7. Абзац третий пункта 1.10 изложить в следующей редакции:
«присутствовать или обеспечивать присутствие уполномоченных представите-

лей (для индивидуальных предпринимателей и граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями), обеспечить присутствие руководителей, иных 
должностных лиц или уполномоченных представителей юридических лиц (для 
юридических лиц);».

1.8. В пункте 1.11 слово «обязательных» заменить словом «установленных».
1.9. В пункте 2.6:
слова «(далее – информация)» исключить;
после слов «осуществляет внесение» дополнить словом «такой».
1.10. В абзаце третьем пункта 3.1.1 слово «обязательных» заменить словами «, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями, установленных».
1.11. В абзаце третьем пункта 3.1.2 слова «Комитет рассматривает предложения 

прокуратуры города Новосибирска о проведении совместных плановых проверок» 
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заменить словами «При поступлении предложений прокуратуры города Новоси-
бирска комитет рассматривает такие предложения».

1.12. В абзаце первом пункта 3.1.3 слова «(приложение 4 к административному 
регламенту)» заменить словами «по образцу согласно приложению 4 к админист-
ративному регламенту».

1.13. В подпункте 3.2.2.1 слово «обязательных» заменить словом «установлен-
ных».

1.14. Пункт 3.2.3 после слова «граждан» дополнить словами «, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями,».

1.15. Подпункт 3.2.3.1:
после слова «граждан» дополнить словами «, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями»;
слово «обязательных» заменить словом «установленных».
1.16. Подпункт 3.2.3.2:
после слова «гражданином» дополнить словами «, не являющимся индивидуаль-

ным предпринимателем,»;
слово «обязательных» заменить словом «установленных».
1.17. В пункте 3.2.4:
1.17.1. Абзац второй дополнить словами «, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями». 
1.17.2. В абзаце третьем:
слово «обязательных» заменить словом «установленных»;
слова «о нарушении обязательных требований либо» исключить;
слова «гражданина, имеющихся» заменить словами «гражданина, не являюще-

гося индивидуальным предпринимателем, имеющихся»;
после слова «гражданами» дополнить словами «, не являющимися индивидуаль-

ными предпринимателями,»;
слова «гражданина могут» заменить словами «гражданина, не являющегося ин-

дивидуальным предпринимателем, могут».
1.17.3. В абзаце четвертом:
слово «обязательных» заменить словом «установленных»;
слова «о нарушении обязательных требований либо» исключить;
после слова «гражданина» дополнить словами «, не являющегося индивидуаль-

ным предпринимателем,».
1.18. Дополнить пунктом 3.2.4.1 следующего содержания:
«3.2.4.1. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при на-

личии у должностных лиц комитета сведений о готовящихся нарушениях или о 
признаках нарушений установленных требований, полученных в ходе реализации 
мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индиви-
дуальными предпринимателями, гражданами, не являющимися индивидуальными 
предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлени-
ях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), 
информации от органов государственной власти, органов местного самоуправле-
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ния, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержден-
ные данные о том, что нарушение установленных требований причинило вред жиз-
ни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера либо создало угрозу указан-
ных последствий, комитет объявляет субъекту проверки предостережение о недо-
пустимости нарушения установленных требований и предлагает субъекту провер-
ки принять меры по обеспечению соблюдения установленных требований и уведо-
мить об этом в установленный в таком предостережении срок комитет.

Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нару-
шения установленных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, по-
рядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Прави-
тельством Российской Федерации.

Выдача предостережения о недопустимости нарушения установленных требо-
ваний и иные мероприятия, направленные на профилактику нарушений установ-
ленных требований, предусмотренные Федеральным законом № 294-ФЗ, осущест-
вляются в целях предупреждения нарушений субъектами проверок установленных 
требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушени-
ям установленных требований.».

1.19. В абзаце пятом пункта 3.2.5 слово «обязательных» заменить словами «, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, установленных».

1.20. В пункте 3.2.8 слово «обязательных» заменить словом «установленных».
1.21. В абзаце первом пункта 3.2.9 слова «юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель» в соответствующем падеже заменить словами «субъект провер-
ки» в соответствующем падеже.

1.22. В абзаце десятом пункта 3.3.3, абзаце первом пункта 3.3.4, абзаце первом 
пункта 3.3.6 слово «обязательных» заменить словом «установленных».

1.23. В абзаце первом пункта 3.3.9:
слово «обязательных» заменить словами «, не являющимися индивидуальными 

предпринимателями, установленных»;
слова «(приложение 9 к административному регламенту)» заменить словами «со-

гласно приложению 9 к административному регламенту».
1.24. Пункт 3.3.17.1 после слова «гражданина» дополнить словами «, не являю-

щегося индивидуальным предпринимателем».
1.25. В пункте 3.4.1, абзаце первом пункта 3.4.2, пункте 3.4.6 слово «обязатель-

ных» заменить словом «установленных».
1.26. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 
действий (бездействия) мэрии, осуществляющей муниципальный 

жилищный контроль, должностного лица мэрии 
либо муниципального служащего
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5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии, 
осуществляющей муниципальный жилищный контроль, должностного лица мэрии 
либо муниципального служащего, принятые (осуществляемые) в ходе осуществле-
ния муниципального жилищного контроля, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии подается мэру города 
Новосибирска (далее – мэр), заместителю мэра, осуществляющему управление де-
ятельностью департамента (далее – заместитель мэра);

жалоба на решение и действия (бездействие) заместителя мэра подается мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) начальника департамента подает-

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

дается начальнику департамента.
5.3. 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.

5.3.1. Жалоба (обращение) в письменной форме на бумажном носителе может 
быть подана:

непосредственно в управление по работе с обращениями граждан и организаций 
мэрии – общественную приемную мэра или в департамент;

почтовым отправлением по месту нахождения мэрии или департамента;
в ходе личного приема мэра, 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.

5.3.2. В электронной форме жалоба может быть подана заявителем посредством 
официального сайта города Новосибирска или Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций).

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. В жалобе (обращении) заявитель в обязательном порядке указы-
вает свои фамилию, имя, отчество (при наличии), адрес электронной почты, если 
ответ должен быть направлен в форме электронного документа, и почтовый адрес, 
если ответ должен быть направлен в письменной форме. Заявитель вправе прило-
жить к такому обращению необходимые документы и материалы в электронной 
форме либо направить указанные документы и материалы или их копии в пись-
менной форме.

5.4. Письменная жалоба должна содержать наименование органа местного само-
управления, в который заявитель направляет письменную жалобу, либо фамилию, 
имя, отчество (при наличии) соответствующего должностного лица, либо долж-
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ность соответствующего лица, а также фамилию, имя, отчество (при наличии) за-
явителя, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому должен 
быть направлен ответ, суть обращения, личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к 
письменному обращению документы и материалы либо их копии.

5.5. Жалоба заявителя регистрируется в день поступления и рассматривается в 
течение 30 дней со дня ее регистрации в мэрии.

5.6. 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 5.2 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.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо мэрии, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб в соответствии с пунктом 5.2 администра-
тивного регламента, принимает решение об удовлетворении жалобы либо об от-
казе в удовлетворении жалобы, о чем не позднее дня, следующего за днем приня-
тия решения, заявителю в письменной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы (способом, указанным заявителем в жалобе: 
лично, по почте или в электронной форме).

5.8. 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, на-
правившему жалобу, если его фамилия (наименование) и почтовый адрес или ад-
рес электронной почты 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 5.2 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 неоднократно 
давались ответы в письменной форме по существу в связи с ранее направленными 
жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, 
должностное лицо мэрии, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб в 
соответствии с пунктом 5.2 административного регламента, вправе принять реше-
ние о безосновательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявите-
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лем по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые 
жалобы направлялись в одно и то же структурное подразделение мэрии или одно-
му и тому же должностному лицу мэрии. О данном решении уведомляется заяви-
тель, 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 (наименование) заявителя, направившего жа-
лобу, или почтовый адрес (адрес местонахождения), или адрес электронной почты, 
по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в ука-
занном обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или со-
вершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совер-
шающем или совершившем, жалоба со всеми имеющимися материалами подлежит 
незамедлительному направлению в органы прокуратуры, а также государственные 
органы в соответствии с их компетенцией.

Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невоз-
можности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопус-
тимостью разглашения указанных сведений.

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

5.10. Для получения информации о порядке подачи и рассмотрения жалобы за-
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 (функций).

5.11. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутствуют.
5.12. Заявитель имеет право обжаловать принятое по жалобе решение или дейс-

твия (бездействие) в связи с рассмотрением жалобы в судебном порядке в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.».

1.27. Приложение 4 после слова «граждан» дополнить словами «, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями».

1.28. Приложения 6, 9 после слова «гражданами» дополнить словами «, не явля-
ющимися индивидуальными предпринимателями,».

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 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 начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.10.2021 № 3577

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное 
учреждение № 6»

В целях упорядочения деятельности муниципальных казенных учреждений го-
рода Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями 
города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 09.09.2021 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска 
«Дорожно-эксплуатационное учреждение № 6»:

1.1. Тариф на платную услугу по приему снега на площадке, предназначенной 
для временного хранения снега, в размере 68,0 рубля за один кубический метр 
(налогом на добавленную стоимость не облагается).

1.2. Тариф на платную услугу по механизированной уборке территорий сверх 
объемов, предусмотренных муниципальным заданием, в размере 33,0 рубля за 
один квадратный метр (налогом на добавленную стоимость не облагается).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.11.2021 и действуют до 01.11.2024.

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.10.2021 № 3578 

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования города 
Новосибирска «Центр внешкольной работы «Пашинский»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 09.09.2021 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Центр внешкольной работы «Пашинский» тариф 
на платную услугу по проведению занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности для лиц старше 14 лет в размере 135,0 рубля за один час занятий на одного 
человека в группе наполняемостью до 12 человек (налогом на добавленную стои-
мость не облагается). 

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
01.10.2024.

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.10.2021 № 3583

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 20»  

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 09.09.2021 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 20» тариф на 
платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного 
возраста к обучению в школе в размере 59,0 рубля за один час занятий на одного 
человека в группе расчетной наполняемостью 10 человек (налогом на добавленную 
стоимость не облагается).

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
01.10.2024.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 17.11.2015 № 6649 «Об установлении тарифа на платную образовательную ус-
лугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учрежде-
нием города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 20».  

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.10.2021 № 3584 

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением города 
Новосибирска «Детский сад № 102 комбинированного вида»  

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 09.09.2021 № 6), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению города Новосибирска «Детский сад № 102 комбинированного вида» 
тарифы:

1.1. На платные образовательные услуги, оказываемые сверх часов и сверх про-
грамм, предусмотренных учебным планом (приложение 1).

1.2. На платную услугу по присмотру и уходу за детьми в будние дни с 19.00 до 
21.00 час. (приложение 2).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.11.2021 и действуют до 01.10.2024.

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.10.2021 № 3584

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением города 
Новосибирска «Детский сад № 102 комбинированного вида» сверх часов и 

сверх программ, предусмотренных учебным планом

№
п/п

Наименование услуги Расчетная 
наполняе-

мость 
группы,
человек 

Тариф  за один 
час занятий на 

одного человека 
(налогом на

добавленную 
стоимость не 
облагается),

 рублей

1 2 3 4
1 Занятия в спортивно-оздоровительной 

секции 
5 160,0

2 Адаптация и подготовка к обучению в 
школе

5 160,0

3 Занятия в клубе интеллектуального 
развития 

5 160,0

4 Занятия в кружке «Юный эколог» 5 160,0
5 Занятия в кружке декоративно-

прикладного творчества
5 160,0

6 Занятия в студии изобразительного 
искусства

5 160,0

7 Занятия в студии танца «Кадриль» 5 160,0
8 Занятия в вокальной студии 5 160,0
9 Занятия в детском ансамбле «Ложкари» 5 160,0
10 Занятия в кружке по изучению 

иностранных языков
5 160,0

11 Занятия по программе «Песочная 
терапия»

5 160,0

12 Консультация  учителя-логопеда 1 450,0
13 Коррекционные занятия с учителем-

логопедом
1 450,0
4 160,0
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1 2 3 4
14 Консультация педагога-психолога 1 400,0
15 Занятия по коррекции психосоматического 

здоровья и стрессоустойчивости детей с 
педагогом-психологом 

1 400,0
3 135,0

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.10.2021 № 3584

ТАРИФЫ
на платную услугу, оказываемую муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением города Новосибирска 
«Детский сад № 102 комбинированного вида» 

№
п/п

Наименование услуги Расчетная на-
полняемость 

группы,
человек 

Тариф за один 
час на одного 

человека (нало-
гом на добавлен-
ную стоимость 
не облагается),

 рублей

1 2 3 4
1 Присмотр и уход за детьми в будние 

дни с 19.00 до 21.00 час.
3 135,0
1 265,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.10.2021 № 3585

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением города Новосибирска «Лицей № 113»  

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 09.09.2021 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Лицей № 113» тарифы на платные образовательные ус-
луги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.09.2024.

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.10.2021 № 3585

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением
города Новосибирска «Лицей № 113»

№
п/п

Наименование услуги Расчетная 
наполняемость

группы,
человек

Тарифы
за один час
занятий на 

одного человека
(налогом на

добавленную 
стоимость 

не облагается), 
рублей

1 2 3 4
1 Занятия по программе «Компьютер-

ная академия»
7 110,0

2 Занятия по программе «Робототех-
ника»

5 155,0

3 Занятия в художественно-приклад-
ной мастерской

5 120,0

4 Занятия в танцевальной студии 8 80,0
5 Занятия в спортивной студии по на-

правлениям «Волейбол», «Баскет-
бол», «Единоборства», «Шахматы», 
«Общефизическая подготовка в тре-
нажерном зале»

10 80,0

6 Занятия с учителем-логопедом сверх 
часов и сверх программ, предусмот-
ренных учебным планом

1 550,0

7 Занятия с учителем-дефектологом 
сверх часов и сверх программ, пре-
дусмотренных учебным планом

1 500,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  12.10.2021 № 3586

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зональная, 
2а, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в много-
квартирном доме, с кадастровым номером 54:35:081700:31 площадью 1188 кв. м с 
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Зональная, 2а (в связи с признанием расположенного на нем много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных 
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему пос-
тановлению (далее – жилые помещения).

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в те-
чение 10 дней со дня издания постановления:

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-
никам жилых помещений;

направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня издания.
6. 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 Б. В. Буреев
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.10.2021 № 3586

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

№ 
п/п

Адрес Площадь 
помещения, 

кв. м

Кадастровый 
(условный)

номер 
помещения

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 
Зональная, 2а, кв. 1

38,6 54:35:081700:100

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 
Зональная, 2а, кв. 6

39,6 54:35: 081700:57

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.10.2021 № 3587

О проекте межевания территории квартала 251.01.02.04 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина, ул. 
Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке под-
готовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее 
отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 30.08.2019 
№ 3265 «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. 
Никитина, ул. Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе», от 09.03.2021 
№ 702 «О подготовке проекта межевания территории квартала 251.01.02.04 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никити-
на, ул. Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 251.01.02.04 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина, 
ул. Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории  квартала 251.01.02.04 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Никитина, ул. Доватора, ул. 
Панфиловцев, в Октябрьском районе.

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

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

5. 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 Б. В. Буреев

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.10.2021 № 3587

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 251.01.02.04 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, 
ул. Никитина, ул. Доватора, ул. Панфиловцев, 

в Октябрьском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.10.2021 № 3588

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Фадеева

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода, 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:041110:576 (учет-
ный номер части – 1, площадь части – 300 кв. м) по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фадеева в границах согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Калининского района города Новосибирска, начальника департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.10.2021 № 3590 

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Петухова, уч. 27в

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода, 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:051080:284 (учет-
ный номер части – 1, площадь части – 158 кв. м) по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, уч. 27в в границах со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Кировского района города Новосибирска, начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.10.2021 № 3591

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по 
ул. Журинской

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях прохода, 
проезда через земельный участок с кадастровым номером 54:35:101295:44 (учет-
ный номер части – 6, площадь части – 357 кв. м), местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, адрес ориентира: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Журинская, в 
границах согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.10.2021 № 3593

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 многоквартирном доме

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-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Большевистская, 145/1, в размере  34,51 рубля за 
1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добав-
ленную стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирно-
го дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата 
за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граж-
дан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в со-
ответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции.

2. Признать утратившей силу строку 1 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 24.11.2020 № 3741 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.10.2021 № 3594

Об установлении публичного сервитута на земельные участки в 
Заельцовском районе

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок в целях обеспече-
ния свободного прохода, проезда граждан через земельные участки в Заельцовском 
районе, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в границах со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

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

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервитута 
на земельные участки, указанные в приложении 1 к настоящему постановлению, в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.10.2021  № 3596

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 многоквартирном доме

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-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Выборная, 99/4, в размере 22,56 рубля за 1 кв. м за-
нимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную сто-
имость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома пре-
дусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использова-
нии и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержа-
ние жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на опла-
ту соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии 
с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 27.04.2020 № 1358 «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».

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, главу админист-
рации Октябрьского района города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ  ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

 
По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-

ционарных объектов на территории города Новосибирска от 06.10.2021  № 185 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 30.06.2021)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестаци-
онарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схе-
ме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объ-
екта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид 
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) 
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) состав-
ляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о вы-
явлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по райо-
нам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта 
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и 
эксплуатацию нестационарных торговых объектов 

на территории города Новосибирска

По результатам заседания 08 октября 2021 комиссии по вопросам заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 
территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения до-
говоров 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 (далее – договоры на размещение):

Дзержинский район:

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 20 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Гоголя, 180, сроком размещения с 10.12.2021 по 31.12.2021, номер 
в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 
08.10.2019 № 3707 (далее – Схема) 1.1.198, место расположения елочного базара 
в соответствии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем 
заключении договора на размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 20 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Селезнева, 46/1, сроком размещения с 05.12.2021 по 31.12.2021, 
номер в Схеме 1.1.342, место расположения елочного базара в соответствии с 
планом размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении 
договора на размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 10 кв. м, с адресным 
ориентиром проспект Дзержинского, 30/1, сроком размещения с 05.12.2021 
по 31.12.2021, номер в Схеме 1.1.57, место расположения елочного базара в 
соответствии с планом размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем 
заключении договора на размещение).

Калининский район:

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Рассветная, 6, сроком размещения с 05.12.2021 по 31.12.2021, номер 
в Схеме 4.1.256, место расположения елочного базара в соответствии с планом 
размещения (Приложение 4 к сообщению о предстоящем заключении договора на 
размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адресным 
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ориентиром ул. Учительская, 17, сроком размещения с 05.12.2021 по 31.12.2021, 
номер в Схеме 4.1.301, место расположения елочного базара в соответствии с 
планом размещения (Приложение 5 к сообщению о предстоящем заключении 
договора на размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Объединения, 27, сроком размещения с 10.12.2021 по 31.12.2021, 
номер в Схеме 4.1.218, место расположения елочного базара в соответствии с 
планом размещения (Приложение 6 к сообщению о предстоящем заключении 
договора на размещение).

Ленинский район:

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 10 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Блюхера, 27, сроком размещения с 01.12.2021 по 31.12.2021, номер 
в Схеме 6.1.117, место расположения елочного базара в соответствии с планом 
размещения (Приложение 7 к сообщению о предстоящем заключении договора на 
размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 10 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Титова, 5, сроком размещения с 01.12.2021 по 31.12.2021, номер 
в Схеме 6.1.566, место расположения елочного базара в соответствии с планом 
размещения (Приложение 8 к сообщению о предстоящем заключении договора на 
размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 10 кв. м, с адресным 
ориентиром проспект Карла Маркса, 29-33, сроком размещения с 01.12.2021 
по 31.12.2021, номер в Схеме 6.1.48, место расположения елочного базара в 
соответствии с планом размещения (Приложение 9 к сообщению о предстоящем 
заключении договора на размещение);

Октябрьский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 10 кв. м, с адресным 

ориентиром ул. Выборная, 125/1, сроком размещения с 15.12.2021 по 31.12.2021, 
номер в Схеме 7.1.167, место расположения елочного базара в соответствии с 
планом размещения (Приложение 10 к сообщению о предстоящем заключении 
договора на размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 10 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Никитина, 64, сроком размещения с 15.12.2021 по 31.12.2021, номер 
в Схеме 7.1.384, место расположения елочного базара в соответствии с планом 
размещения (Приложение 11 к сообщению о предстоящем заключении договора 
на размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Большевистская, 52/1, сроком размещения с 15.12.2021 по 
31.12.2021, номер в Схеме 7.1.34, место расположения елочного базара в 
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соответствии с планом размещения (Приложение 12 к сообщению о предстоящем 
заключении договора на размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. В. Высоцкого, 31/1, сроком размещения с 15.12.2021 по 31.12.2021, 
номер в Схеме 7.1.100, место расположения елочного базара в соответствии с 
планом размещения (Приложение 13 к сообщению о предстоящем заключении 
договора на размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Бориса Богаткова, 201, сроком размещения с 15.12.2021 по 
31.12.2021, номер в Схеме 7.1.74, место расположения елочного базара в 
соответствии с планом размещения (Приложение 14 к сообщению о предстоящем 
заключении договора на размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 10 кв. м, с адресным 
ориентиром Гусинобродское шоссе, 20, сроком размещения с 15.12.2021 по 
31.12.2021, номер в Схеме 7.1.5, место расположения елочного базара в соответствии 
с планом размещения (Приложение 15 к сообщению о предстоящем заключении 
договора на размещение).

Советский район:

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 20 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Часовая, 1, сроком размещения с 01.12.2021 по 31.12.2021, номер 
в Схеме 9.1.159, место расположения елочного базара в соответствии с планом 
размещения (Приложение 16 к сообщению о предстоящем заключении договора 
на размещение).

Центральный округ по Железнодорожному, Заельцовскому, Центральному 
районам:

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 40 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Дуси Ковальчук, 173, сроком размещения с 10.12.2021 по 31.12.2021, 
номер в Схеме 3.1.102, место расположения елочного базара в соответствии с 
планом размещения (Приложение 17 к сообщению о предстоящем заключении 
договора на размещение);

-  елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Дачная, 25, сроком размещения с 10.12.2021 по 31.12.2021, номер 
в Схеме 3.1.85, место расположения елочного базара в соответствии с планом 
размещения (Приложение 18 к сообщению о предстоящем заключении договора 
на размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 3 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Державина, 36в – ул. Семьи Шамшиных, сроком размещения с 
15.12.2021 по 31.12.2021, номер в Схеме 10.1.68, место расположения елочного 
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базара в соответствии с планом размещения (Приложение 19 к сообщению о 
предстоящем заключении договора на размещение);

В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтере-
сованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предла-
гается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в 
департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска.

Заявление необходимо подать по 28 октября 2021 года по адресу: Красный про-
спект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.

____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

12.10.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Фонду защиты прав граждан-участников долевого 
строительства Новосибирской области (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам 
решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
на основании постановления мэрии города Новосибирска от 15.09.2021 № 3320 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» проведены общественные 
обсуждения по проекту предоставления разрешения:

«Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Новосибирской 
области (на основании заявления в связи с тем, что размер земельных участков 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера, 
конфигурация, рельеф, наличие инженерных сетей и инженерно-геологические 
характеристики являются неблагоприятными для застройки) для жилых домов с 
помещениями общественного назначения:

1.1.1. Для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072205:51 
площадью 3170 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Вилюйская (зона застройки, занимаемая не завершенными 
строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых 
привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072205:22;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 13 машино-мест;

уменьшения предельного минимального размера площадок для объектов 
капитального строительства в границах земельного участка:

для игр детей - до 0 кв. м; 
для отдыха взрослого населения - до 0 кв. м; 
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для занятий физкультурой - до 0 кв. м; 
для хозяйственных целей - до 0 кв. м.
1.1.2. Для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072205:22 

площадью 26625 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Выборная (зона застройки, занимаемая не завершенными 
строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых 
привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:072205:51, 
54:35:072205:52, 54:35:072205:34;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 45 машино-мест;

уменьшения предельного минимального размера площадок для объектов 
капитального строительства в границах земельного участка: 

для игр детей - до 1716 кв. м; 
для отдыха взрослого населения - до 50 кв. м; 
для занятий физкультурой - до 156 кв. м; 
для хозяйственных целей - до 0 кв. м.
1.1.3. Для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072205:52 

площадью 1343 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Вилюйская (зона застройки, занимаемая не завершенными 
строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых 
привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072205:22;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест;

уменьшения предельного минимального размера площадок для объектов 
капитального строительства в границах земельного участка: 

для игр детей - до 0 кв. м; 
для отдыха взрослого населения - до 0 кв. м; 
для занятий физкультурой - до 0 кв. м; 
для хозяйственных целей - до 101 кв. м.
1.1.4. Для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072205:34 площадью 

1072 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Вилюйская, 3 (зона застройки, занимаемая не завершенными 
строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых 
привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
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стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072205:22;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест;
уменьшения предельного минимального размера площадок для объектов 

капитального строительства в границах земельного участка: 
для игр детей - до 20 кв. м; 
для отдыха взрослого населения - до 0 кв. м; 
для занятий физкультурой - до 0 кв. м; 
для хозяйственных целей - до 0 кв. м.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 

о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 15.09.2021 № 3320 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 38 от 16.09.2021, в официальном 
сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации города 
Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
16.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 9 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2021-ОПП от 08.10.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».
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3. Предоставить Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства 
Новосибирской области разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(на основании заявления в связи с тем, что размер земельных участков меньше 
установленного градостроительным регламентом минимального размера, 
конфигурация, рельеф, наличие инженерных сетей и инженерно-геологические 
характеристики являются неблагоприятными для застройки) для жилых домов с 
помещениями общественного назначения:

3.1.1. Для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072205:51 
площадью 3170 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Вилюйская (зона застройки, занимаемая не завершенными 
строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых 
привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072205:22;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 13 машино-мест;

уменьшения предельного минимального размера площадок для объектов 
капитального строительства в границах земельного участка:

для игр детей - до 0 кв. м; 
для отдыха взрослого населения - до 0 кв. м; 
для занятий физкультурой - до 0 кв. м; 
для хозяйственных целей - до 0 кв. м.
3.1.2. Для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072205:22 

площадью 26625 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Выборная (зона застройки, занимаемая не завершенными 
строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых 
привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:072205:51, 
54:35:072205:52, 54:35:072205:34;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 45 машино-мест;

уменьшения предельного минимального размера площадок для объектов 
капитального строительства в границах земельного участка: 

для игр детей - до 1716 кв. м; 
для отдыха взрослого населения - до 50 кв. м; 
для занятий физкультурой - до 156 кв. м; 
для хозяйственных целей - до 0 кв. м.
3.1.3. Для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072205:52 
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площадью 1343 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Вилюйская (зона застройки, занимаемая не завершенными 
строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых 
привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072205:22;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест;

уменьшения предельного минимального размера площадок для объектов 
капитального строительства в границах земельного участка: 

для игр детей - до 0 кв. м; 
для отдыха взрослого населения - до 0 кв. м; 
для занятий физкультурой - до 0 кв. м; 
для хозяйственных целей - до 101 кв. м.
3.1.4. Для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072205:34 площадью 

1072 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Вилюйская, 3 (зона застройки, занимаемая не завершенными 
строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых 
привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072205:22;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест;

уменьшения предельного минимального размера площадок для объектов 
капитального строительства в границах земельного участка: 

для игр детей - до 20 кв. м; 
для отдыха взрослого населения - до 0 кв. м; 
для занятий физкультурой - до 0 кв. м; 
для хозяйственных целей - до 0 кв. м.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства закрытому акционерному обществу «Торговый центр 

Хилокский» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 15.09.2021 № 3320 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Закрытому акционерному обществу «Торговый центр Хилокский» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земель-
ного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения пре-
дельного минимального количества надземных этажей зданий, строений, сооруже-
ний в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:063645:151 пло-
щадью 11516 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
родской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Хилокская, з/у 23 (зона 
специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализирован-
ной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) для объектов делового уп-
равления, магазинов, стоянок с 10 этажей до 1 этажа».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 15.09.2021 № 3320 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 38 от 16.09.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 16.09.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2021-ОПП от 08.10.2021.



76

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту 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», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить закрытому акционерному обществу «Торговый центр Хилокс-
кий» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании за-
явления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 
участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предель-
ного минимального количества надземных этажей зданий, строений, сооружений в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:063645:151 площадью 
11516 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской 
округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Хилокская, з/у 23 (зона специа-
лизированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной мно-
гоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) для объектов делового управления, 
магазинов, стоянок с 10 этажей до 1 этажа.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 
планировки и проекте межевания территории, ограниченной ул. Дуси 
Ковальчук, Красным проспектом, полосой отвода железной дороги и 

ул. Нарымской, в Заельцовском районе»

08.10.2021 г. Новосибирск

Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 
проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной ул. Дуси Ко-
вальчук, Красным проспектом, полосой отвода железной дороги и ул. Нарымской, 
в Заельцовском районе» состоялись 24.09.2021.

На публичных слушаниях в соответствии с регистрацией присутствовали 25 че-
ловек, из них: 

граждане, являющиеся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающие на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – 9 
человек;

иные участники публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности – 16 человек. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом публичных 
слушаний от 01.10.2021.

В процессе проведения публичных слушаний были внесены предложения и за-
мечания участников публичных слушаний.

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания отсутствуют.

2. Предложения иных участников публичных слушаний в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятельности отсутствуют.

3. Внесены предложения экспертов в соответствии с законодательством о 
градостроительной деятельности.

3.1. Предложение Баранова Александра Юрьевича – архитектора, индивидуаль-
ного предпринимателя – утвердить проект постановления мэрии города Новоси-
бирска «О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной ул. 
Дуси Ковальчук, Красным проспектом, полосой отвода железной дороги и ул. На-
рымской, в Заельцовском районе» с учетом следующих замечаний:
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4.1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания террито-
рии, ограниченной ул. Дуси Ковальчук, Красным проспектом, полосой отвода же-
лезной дороги и ул. Нарымской, в Заельцовском районе».

4.2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте планировки и проекте межевания террито-
рии, ограниченной ул. Дуси Ковальчук, Красным проспектом, полосой отвода же-
лезной дороги и ул. Нарымской, в Заельцовском районе» осуществлена в соответс-
твии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуп-
равления в Российской Федерации» и решением городского Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в го-
роде Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответс-
твии с законодательством о градостроительной деятельности».

4.3. Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующие предложения, 
не противоречащие Градостроительному кодексу Российской Федерации и спо-
собствующие обеспечению устойчивого развития территории:

4.3.1. В приложениях 1, 2 к проекту планировки территории, ограниченной 
ул. Дуси Ковальчук, Красным проспектом, полосой отвода железной дороги и 
ул. Нарымской, в Заельцовском районе (далее – проект планировки):

4.3.1.1. В границах квартала 019.01.01.02:
4.3.1.1.1. Неразграниченную территорию, расположенную между границами зе-

мельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032770:130, 54:35:032770:129 
54:35:032770:86, 54:35:032770:62, 54:35:032770:51, 54:35:032770:82, 
54:35:032770:53, 54:35:032770:105, 54:35:032770:135, 54:35:032770:46 и земельный 
участок с кадастровым номером 54:35:032770:130, находящиеся в зоне застройки 
жилыми домами смешанной этажности, отобразить как зону озелененных террито-
рий ограниченного пользования (в соответствии с предложением Баранова А. Ю.).

4.3.1.1.2. Неразграниченную территорию, расположенную между границами зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032770:129, 54:35:032770:29, 
54:35:032770:37, 54:35:032770:36, 54:35:032770:52, 54:35:032770:59, 
54:35:032770:86 и земельные участки с кадастровыми номерами 54:35:032770:5284 
и 54:35:032770:5287, находящиеся в зоне застройки жилыми домами смешанной 
этажности, отобразить в зоне озелененных территорий ограниченного пользования 
(в соответствии с предложением Баранова А. Ю.).

4.3.1.1.3. Земельные участки с кадастровыми номерами 54:35:032770:42, 
54:35:032770:45, 54:35:032770:5517 и неразграниченную территорию, расположен-
ную между границами земельных участков 54:35:032770:157, 54:35:032770:8859, 
54:35:032770:42, 54:35:032770:45, 54:35:032770:5517, 54:35:032770:144, находящи-
еся в зоне застройки объектами делового, общественного и коммерческого назна-
чения, в том числе многоквартирных жилых домов и зоне застройки домами сме-
шанной этажности, отобразить в зоне коммунальных и складских объектов (в соот-
ветствии с предложением Баранова А. Ю.).
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4.3.1.1.4. Земельный участок с кадастровым номером 54:35:032770:52, находя-
щийся в зоне коммунальных и складских объектов, отобразить в зоне стоянок для 
легковых автомобилей (в соответствии с предложением Баранова А. Ю.).

4.3.1.1.5. Неразграниченную территорию, расположенную между границами 
земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032770:3, 54:35:032770:4, 
54:35:032770:1 и 54:35:032770:158, находящуюся в зоне застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности, отобразить в зоне объектов культуры и спорта (в соот-
ветствии с предложением Баранова А. Ю.).

4.3.1.1.6. Зону объектов культуры и спорта отобразить как территорию общего 
пользования – парки, скверы, бульвары, иные территории общего пользования, от-
корректировав красные линии и отобразить немасштабный «знак объект спортив-
ного назначения» дополнив им условные обозначения (в соответствии с предложе-
нием Баранова А. Ю.).

4.3.1.1.7. Земельный участок с кадастровым номером 54:35:032770:142,  на-
ходящийся в зоне застройки объектами делового, общественного и коммерчес-
кого назначения, в том числе многоквартирных жилых домов, отобразить в зо-
не парков, скверов, бульваров, иных озелененных территорий общего поль-
зования и откорректировать красные линии (в соответствии с предложением 
Нестеркина А. В.).

4.3.1.1.8. Земельные участки с кадастровыми номерами 54:35:032770:82 и 
54:35:032770:51, находящиеся в зоне застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности, отобразить в зоне объектов инженерной инфраструктуры (в соответствии с 
предложением Нестеркина А. В.).

4.3.1.2. В границах квартала 019.01.01.01:
4.3.1.2.1. Земельные участки с кадастровыми номерами 54:35:032770:5315 и 

54:35:032770:118, находящиеся в зоне специализированной средне- и многоэтаж-
ной общественной застройки, отобразить в зоне специализированной малоэтажной 
общественной застройки (в соответствии с предложением Нестеркина А. В.).

4.3.1.2.2. Отобразить значок «сквер, парк» в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:032700:1166 (в соответствии с предложением Нестерки-
на А. В).

4.3.1.2.3. Зону застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этаж-
ности отобразить как зону застройки объектами делового, общественного и ком-
мерческого назначения, в том числе многоквартирных жилых домов (в соответс-
твии с предложением Нестеркина А. В.).

4.3.1.3. Откорректировать отображение улицы Кропоткина (в соответствии с 
предложением Нестеркина А. В.).

4.3.2. В квартале 019.01.01.03 зону застройки объектами делового, общественно-
го и коммерческого назначения, в том числе многоквартирных жилых домов, отоб-
разить как зону коммунальных и складских объектов (в соответствии с предложе-
нием Нестеркина А. В.).

4.3.3. В приложениях 1, 2, 3 к проекту планировки исправить технические ошиб-
ки и не соответствия (в соответствии с предложением Нестеркина А. В.).
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5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и 
проекте межевания территории, ограниченной ул. Дуси Ковальчук, Красным про-
спектом, полосой отвода железной дороги и ул. Нарымской, в Заельцовском райо-
не» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом 
предложений, одобренных оргкомитетом.

Председатель 
организационного комитета О. Л. Галимова

Секретарь 
организационного комитета О. В. Кучинская 
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 13.10.2021 № 3595 «О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и про-
ектах межевания территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Невельско-
го, Связистов и Титова, в Ленинском районе» (далее – проект) сообщаем о начале 
публичных слушаний по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной улицами Порт-Ар-
турской, Невельского, Связистов и Титова, в Ленинском районе и содержит:

1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения публичных слушаний определен решением Совета депута-

тов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и прове-
дения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее – 
Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном издании 
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на офици-
альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» или на информационном стенде по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, стенд каби-
нета 528.

Проект будет размещен:
– в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправ-

ления города Новосибирска», размещенном на официальном сайте города Новоси-
бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации го-
рода Новосибирска;

– на информационных стендах в виде экспозиции по адресам: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, стенд холла 5 этажа;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станис-

лавского, 6а, стенд кабинета 208к (администрация Ленинского района города Но-
восибирска).

Проведение экспозиций состоится с 21.10.2021 по 02.12.2021включительно, ча-
сы посещения: с 9:00 по 18:00, для консультации обращаться по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 
50, кабинет 528, понедельник, четверг, с 9:00 до 12:00.

Участники публичных слушаний, определенные законодательством о градо-
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строительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с зако-
нодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, с 
21.10.2021 по 12.11.2021:

в письменной форме по предварительной записи по телефону 227-51-60, по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, в рабочие часы мэрии города Новосибирска или в форме электронного 
документа по адресам электронной почты: ogalimova@admnsk.ru, OKuchinskaya@
admnsk.ru; 

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний.

–––––––––––
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РАЗНОЕ
 Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска

        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, в лице и. о. директора Курской  Эмилии Евгеньевны, извещает о про-
ведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Новосибирска.

Форма проведения:  открытый аукцион по составу участников и форме подаче 
предложений.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магист-
раль, 16 к. 510; 29.11.2021 г., 11 ч. 00 мин. 

Предмет аукциона: 

№ Лота 1
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная 

конструкция
Вид конструкции Щит
Адресный ориентир места размещения Ул. Связистов – ул. Забалуева, 5
Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,0 м. × 3,0 м.
Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   9800 руб.
Начальная цена              38880 руб.
Шаг аукциона                    1944 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 2
Тип конструкции Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 
объекте

Вид конструкции -
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Адресный ориентир места размещения Ул. Высоцкого, 39 к. 1
Место размещения Торговый павильон
Размеры 1,0 м. × 0,6 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней 

подсветки
Размер задатка                   600 руб.
Начальная цена              2073,6 руб.
Шаг аукциона                    103,68 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 3
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная 

конструкция
Вид конструкции щит
Адресный ориентир места размещения Ул. Автогенная, 136
Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,0 м. × 3,0 м.
Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   9800 руб.
Начальная цена              38880 руб.
Шаг аукциона                    1944 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 4
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная 

конструкция
Вид конструкции стела
Адресный ориентир места размещения Ул. Большевистская, 276/1
Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,5 м. × 7,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней 

подсветки
Размер задатка                   32400 руб.
Начальная цена              129600 руб.



90

Шаг аукциона                    6480 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 5
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная 

конструкция
Вид конструкции стела
Адресный ориентир места размещения Северный проезд, 10 а
Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,5 м. × 7,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   25400 руб.
Начальная цена              101250 руб.
Шаг аукциона                    5062,5 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 6
Тип конструкции Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 
объекте

Вид конструкции -
Адресный ориентир места размещения Ул. Высоцкого, 39 к. 1

Место размещения Торговый павильон
Размеры 2,3 м. × 1,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней 

подсветки
Размер задатка                   1000 руб.
Начальная цена              3974,4 руб.
Шаг аукциона                    198,72 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют
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№ Лота 7
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная 

конструкция
Вид конструкции Рекламный указатель
Адресный ориентир места размещения Северный проезд – ул. Сибиряков 

– Гвардейцев, 49/3

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 1,24 м. × 1,45 м.
Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   3000 руб.
Начальная цена              11664 руб.
Шаг аукциона                    583,2 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 8
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная 

конструкция
Вид конструкции стела
Адресный ориентир места размещения Ул. Выборная, 89/3

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,5 м. × 7,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней 

подсветки
Размер задатка                   20300 руб.
Начальная цена              81000 руб.
Шаг аукциона                    4050 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 9
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная 

конструкция
Вид конструкции щит
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Адресный ориентир места размещения Ул. Толмачевская, 19 а корпус 4

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 3,0 м. × 6,0 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внешней подсветки 
Размер задатка                   38900 руб.
Начальная цена              155520 руб.
Шаг аукциона                    7776 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 10
Тип конструкции Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, 
строениях, сооружениях

Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места размещения Ул. Железнодорожная, 17
Место размещения сооружение
Размеры 2,5 м. × 0,5 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней 

подсветки
Размер задатка                   600 руб.
Начальная цена              2160 руб.
Шаг аукциона                    108 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 11
Тип конструкции Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, 
строениях, сооружениях

Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места размещения Ул. Железнодорожная, 17
Место размещения сооружение
Размеры 1,0 м. × 12,0 м.
Количество сторон 2
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Освещенность Применение внутренней 
подсветки

Размер задатка                   10400 руб.
Начальная цена              41472 руб.
Шаг аукциона                    2073,6 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 12
Тип конструкции Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 
объекте

Вид конструкции -
Адресный ориентир места размещения Ул. Никитина, 62 к. 1
Место размещения Торговый павильон
Размеры 1,2 м. × 0,86 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней 

подсветки
Размер задатка                   1200 руб.
Начальная цена              4449, 6 руб.
Шаг аукциона                    222,48 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 13
Тип конструкции Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 
объекте

Вид конструкции -
Адресный ориентир места размещения Ул. Никитина, 62 к. 1
Место размещения Торговый павильон
Размеры 4,7 м. ×  1,13 м.
Количество сторон 1
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Освещенность Применение внутренней 
подсветки

Размер задатка                   2900 руб.
Начальная цена              11469,6 руб.
Шаг аукциона                    573,48 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе и извещение о проведении аукциона размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru, извещение опубликовано в Бюллетене органов местно-
го самоуправления города Новосибирска.  Извещение и документация об аукцио-
не доступны для ознакомления на сайте без взимания платы. С условиями аукцио-
на также можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 
16, к. 510 а в период с даты размещения на сайте извещения о проведении  аукци-
она   до даты  окончания срока регистрации заявок на участие в аукционе.

Требования к участникам аукциона:
Заявителем может быть юридическое или физическое лицо, предоставившее 

организатору аукциона:
1. Заявку на участие в аукционе; 
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3.Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юриди-

ческого лица);
4. Копию документа, удостоверяющего полномочия представителя физического 

или юридического лица, если заявка на участие в аукционе подается представите-
лем заявителя;

5. Копии учредительных документов (для юридического лица);
6. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-

альном сайте города Новосибирска извещения о проведении аукциона выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

7. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном 
размере (в случае, если заявитель намерен участвовать в аукционе в отношении 
нескольких предметов аукциона, то задаток оплачивается по каждому из них);

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
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заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится на счет департамен-
та финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска с 15.10.2021 по 
19.11.2021.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР» л/с 760.01.003.3) 
ИНН 5407216531
КПП 540701001
р/с 03232643507010005100
к/с 40102810445370000043
Сибирское ГУ Банка России/УФК по Новосибирской области г. 

Новосибирск
БИК 015004950
КБК 76000000000000000510
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в 

соответствии с Порядком расчета размера начальной (минимальной) оплаты за 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска (приложе-
ние 7 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе 
Новосибирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в 
данную сумму включен НДС 20 %)). Размер базового тарифа одного квадратного 
метра рекламной площади (БТ) составляет 375 рубля. По результатам аукциона 
размер базового тарифа может быть увеличен. В извещении о проведении аукцио-
на указывается цена договора за двенадцать месяцев. 

Место, дата начала, дата и время окончания срока, порядок подачи заявок 
на участие в аукционе: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а, срок 
подачи заявок  с 15.10.2021 по 19.11.2021, понедельник-четверг  с 8-00 до 13-00, с 
14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00. Заявитель подает заявку на участие в аук-
ционе в письменной форме (Приложение 1 к аукционной документации).

Порядок определения победителя аукциона:
В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона, орга-

низатором аукциона проводится аукцион в присутствии членов аукционной комис-
сии и участников аукциона (их представителей).

Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 
регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). 
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед 
началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, 
подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, ука-



96

занной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона» в размере 5% от 
начальной цены предмета аукциона (лота).

В случае если участник аукциона согласен заключить договор по объявленной 
цене, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», он поднимает карточку.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления последне-
го предложения о цене предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял 
карточку.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 
предмета аукциона.

В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признает-
ся не состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Новосибирска, заключается с лицом, которое являлось единственным учас-
тником аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, который подписыва-
ется всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения 
аукциона.

Протокол аукциона публикуется в Бюллетене органов местного самоуправ-
ления города Новосибирска и размещается на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Проект 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть под-
писан в течение 14 дней со дня опубликования протокола аукциона.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна, тел. 2274960, г. Новоси-
бирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510 а, sarnova@komitet-reklamy.ru.
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Протокол 
проведения аукциона на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска № 5
                                                                                                  

г. Новосибирск                                                                                                              
04.10.2021
                   

Аукционная комиссия провела аукцион на право заключения договоров на ус-
тановку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, в 11.00 
04.10.2021 года по адресу:    г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 506.

Аукцион проводился аукционной комиссией в составе: 
Хорошуновым О.В., председатель комитета рекламы и информации мэрии горо-

да Новосибирска, председатель;
Киселевой Е.В., заместитель председателя комитета рекламы и информации мэ-

рии города Новосибирска, заместитель председателя;
Сарновой О.В., юрисконсульт муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», секретарь;
Алесенко А.В., юрисконсульт муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», член комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Лот № 1 
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 145 ИП Курдюмов В. Б. ИНН 540205175402

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.
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Лот № 2
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 164 ООО «Акцепт»  ИНН 5404135041

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 3
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 149 ООО «ГБР» ИНН 5406751141

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 4
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 150 ООО «ГБР»  ИНН 5406751141

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.
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Лот № 5
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 165 ИП Лукинских И.А.  ИНН 220705130663

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 6
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 163 ООО «Авотосити»  ИНН 5405995272

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 7
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 168 ООО «БЕЛЛА Сибирь»  ИНН 5448451118

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.
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Лот № 8
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 153 ООО «Мегапарк» ИНН 5406694334

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 9
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 152 ООО «Мегапарк» ИНН 5406694334

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 10
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 154 ООО «Мегапарк»  ИНН 5406694334

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.
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Лот № 11
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 167 ООО «Гринлайт» ИНН 5401359124

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 12
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 148 ИП Локотко Н. А.  ИНН 540805974206

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 13
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 161 ИП Полончук Д. С. ИНН 540206480920

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.
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Лот № 14
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 162 ИП Полончук Д. С. ИНН 540206480920

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 15
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 156 ООО «СТД» ИНН 5407066205

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 16
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 155 ООО «Автомотив»  ИНН 5408311210

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.



103

Лот № 17
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 157 ООО «Фармакопейка Фармасиз Инк.» 
ИНН 5502039191

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 18
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 158 ООО «Фармакопейка Фармасиз Инк.» 
ИНН 5502039191

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 19
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 159 ООО «Никамед»  ИНН 7713046956

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.
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Лот № 20
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 160 ООО «Никамед» ИНН 7713046956

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 21
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 146 Банк ВТБ (ПАО)  ИНН 7702070139

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 22
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 147 Банк ВТБ (ПАО) ИНН 7702070139

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.
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Лот № 23
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 166    ООО «Оптимальные ресурсы» ИНН 5404356298

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 24
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 151 ООО «Велес»  ИНН 5409012075

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Лот № 25
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна заяв-

ка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 144 ООО ПМЦ «Зрение» ИНН 5406792109
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Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и эксплуа-

тацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной (мини-
мальной) цене.

Председатель комитета рекламы и информации мэрии 
города Новосибирска, председатель

  О. В. Хорошунов

Заместитель председателя комитета рекламы и 
информации мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя

       Е. В. Киселева

Юрисконсульт муниципального казенного учреждения 
города Новосибирска «Городской центр наружной 
рекламы», секретарь

        О. В. Сарнова

Юрисконсульт муниципального казенного учреждения 
города Новосибирска «Городской центр наружной 
рекламы», член комиссии

          А. В. Алесенко
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