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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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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13.09.2021 № 3283 

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Кировском районе 

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.09.2021 № 3283

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Кировском районе города 

Новосибирска

№
п/п

Наименование Местоположение Характеристики
протя-
жен-

ность, 
п. м

диаметр 
труб, 
мм

1 2 3 4 5
1 Теплотрасса от ЦТП-к06/8 

по ул. Вертковской, (35) 
через жилой дом по ул. 
Вертковской, 37 до наруж-
ной стены жилого дома 
по ул. Вертковской, 35/1, 
включающая следующие 
участки:

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Вертковская, 35/1

122 –

1.1 Участок теплотрас-
сы от ЦТП-к06/8 по ул. 
Вертковской, (35) до на-
ружной стены жилого 
дома по ул. Вертковской, 
37

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Вертковская, 37

26 4 Ду 
150

Ду 80

1.2 Участок теплотрассы по 
подвалу жилого дома по 
ул. Вертковской, 37

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Вертковская, 37

10 4 Ду 
150

Ду 80
5 4 Ду 

100
Ду 80

1.3 Участок теплотрассы от 
наружной стены жилого 
дома по ул. Вертковской, 
37 до наружной сте-
ны жилого дома по ул. 
Вертковской, 35/1 

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Вертковская, 35/1

81 4 Ду 
100

Ду 80
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1 2 3 4 5
2 Теплотрасса от наружной 

стены ТК-426 до грани-
цы земельного участка 
индивидуального жилого 
дома по ул. Римского-
Корсакова, 39

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Римского-Корсакова, 39

20 2 Ду 50

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.09.2021 № 3284

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Советском районе

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

1. Определить федеральное государственное унитарное предприятие «Управле-
ние энергетики и водоснабжения» теплосетевой организацией, осуществляющей 
содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в Советском 
районе с характеристиками согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановле-
нию (далее – объекты).

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 13.09.2021 № 3288

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения города 
Новосибирска «Городской центр психолого-педагогической поддержки 
молодежи «Родник» в форме присоединения к нему муниципального 
бюджетного учреждения города Новосибирска Центра психолого-
педагогической помощи молодежи «Радуга»

В целях оптимизации деятельности муниципальных учреждений города 
Новосибирска, на основании совместного предложения департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 
администрации Калининского района города Новосибирска, администрации 
Советского района города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирс-
ка «Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник», 
расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Народная, 13, в форме присоединения к нему муниципального 
бюджетного учреждения города Новосибирска Центра психолого-педагогической 
помощи молодежи «Радуга», расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кутателадзе, 16, с переходом всех 
прав и обязанностей присоединяемого учреждения, сохранением наименования, 
основных целей, видов деятельности муниципального бюджетного учреждения го-
рода Новосибирска «Городской центр психолого-педагогической поддержки моло-
дежи «Родник».

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения, 
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с 
законодательством.

2.2. Утвердить:
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2.2.1. Устав муниципального бюджетного учреждения города Новосибир-
ска «Городской центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Род-
ник», согласовав его с департаментом земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, администрацией Калининского района города 
Новосибирска.

2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Городс-
кой центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник» в соответс-
твии с предусмотренными его уставом видами деятельности.

3. Муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска «Городской 
центр психолого-педагогической поддержки молодежи «Родник»:

3.1. Направить в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ре-
организации в территориальный орган Федеральной налоговой службы уведомле-
ние о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с при-
ложением решения о реорганизации.

3.2. Обеспечить после внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 
один раз в месяц помещение в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
уведомления о реорганизации. 

3.3. Внести изменения в штатное расписание, соласовав их с департаментом 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального 
имущества города Новосибирска. 

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения города Новосибирска «Городской центр психолого-педагогичес-
кой поддержки молодежи «Родник» в пределах лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам главного 
распорядителя бюджетных средств – департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.09.2021 № 3289

О проекте межевания территории квартала 321.01.00.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей 
Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском 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», 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 
17.11.2020 № 3622 «О проекте планировки территории, ограниченной Толмачевс-
ким шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском райо-
не», от 15.06.2021 № 1959 «О подготовке проекта межевания территории квартала 
321.01.00.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной Толмачев-
ским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском райо-
не», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 321.01.00.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хи-
локской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе (далее – проект) 
(приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 13.09.2021 № 3289

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 321.01.00.01 в границах проекта

планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, 
улицей Хилокской, границей города Новосибирска, 

в Ленинском 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 13.09.2021 № 3290

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 
центр им. А. П. Чехова» Ленинского района города Новосибирска в форме 
присоединения к нему муниципального автономного учреждения города 
Новосибирска «Городской центр проектного творчества» 

В целях оптимизации деятельности муниципальных учреждений города 
Новосибирска, на основании совместного предложения департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 
администрации Ленинского района города Новосибирска, администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации 
и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр 
им. А. П. Чехова» Ленинского района города Новосибирска, расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 
1-й Петропавловский, 10, в форме присоединения к нему муниципального авто-
номного учреждения города Новосибирска «Городской центр проектного творчес-
тва», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 1905 года, 12, с переходом всех прав и обязанностей 
присоединяемого учреждения, сохранением наименования, основных целей, видов 
деятельности муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр им. 
А. П. Чехова» Ленинского района города Новосибирска. 

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.

2.2. Утвердить:
2.2.1. Устав муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр 

им. А. П. Чехова» Ленинского района города Новосибирска, согласовав его 
с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, администрацией Ленинского района города Новосибирска.

2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным бюджетным учреждением «Молодежный центр 
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им. А. П. Чехова» Ленинского района города Новосибирска в соответствии с пре-
дусмотренными его уставом видами деятельности.

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Молодежный центр им. А. П. 
Чехова» Ленинского района города Новосибирска:

3.1. Направить в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ре-
организации в территориальный орган Федеральной налоговой службы уведомле-
ние о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с при-
ложением решения о реорганизации.

3.2. Обеспечить после внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 
один раз в месяц помещение в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
уведомления о реорганизации. 

3.3. Внести изменения в штатное расписание, соласовав их с департаментом 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального 
имущества города Новосибирска. 

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджетного 
учреждения «Молодежный центр им. А. П. Чехова» Ленинского района горо-
да Новосибирска в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам главного распорядителя 
бюджетных средств – департамента культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13.09.2021 № 3291

О предоставлении территориальному управлению Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Новосибирской области 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 09.08.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 13.08.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить территориальному управлению Федерального агентства по уп-
равлению государственным имуществом в Новосибирской области разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:012515:57 площадью 190094 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – админист-
ративное здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ползунова, 21, и объектов капитального строительства (зона про-
изводственной деятельности (П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9) – 
объекты для обеспечения научной деятельности», «проведение научных исследо-
ваний (3.9.2) – объекты для проведения научных изысканий, исследований и разра-
боток; научно-исследовательские и проектные институты; научные центры; инно-
вационные центры; государственные академии наук; опытно-конструкторские цен-
тры», «проведение научных испытаний (3.9.3) – объекты для проведения изыска-
ний, испытаний опытных промышленных образцов; объекты для размещения орга-
низаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, науч-
ные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.09.2021 № 3292

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
17.12.2018 № 4481 «Об административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги по заключению договора социального найма 
с гражданами, осуществившими обмен жилыми помещениями 
муниципального жилищного фонда социального использования» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 
№ 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.12.2018 № 4481 
«Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по за-
ключению договора социального найма с гражданами, осуществившими обмен 
жилыми помещениями муниципального жилищного фонда социального использо-
вания» следующие изменения:

1.1. В пункте 5 слова «начальника управления по жилищным вопросам мэрии» 
заменить словами «глав администраций районов (округа по районам)».

1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить.
1.2.2. В подпункте 2.7.1:
1.2.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие состав семьи (свидетельства о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 
иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) бра-
ка, свидетельство об усыновлении (удочерении), свидетельство о перемене име-
ни (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества заявителя и 
(или) членов его семьи), свидетельство о смерти члена семьи заявителя), свиде-
тельство об усыновлении, выданное органами записи актов гражданского состоя-
ния или консульскими учреждениями Российской Федерации, решение суда о при-
знании членом семьи);».

1.2.2.2. В абзаце шестом цифры «2.9» заменить цифрами «2.10».
1.2.2.3. Абзац десятый признать утратившим силу.
1.2.3. В абзаце четвертом подпункта 2.7.2 слово «одиннадцатым» заменить сло-

вами «девятым, одиннадцатым».
1.2.4. Пункты 2.8 – 2.10 изложить в следующей редакции:
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«2.8. В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) пос-
редством идентификации и аутентификации с использованием информацион-
ных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации не требуется.

2.9. Документы, указанные в абзацах шестом, восьмом, девятом подпункта 2.7.1 
административного регламента, заявитель получает в соответствии с перечнем ус-
луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления му-
ниципальных услуг мэрией и предоставляются организациями, участвующими в 
предоставлении муниципальных услуг, утвержденным решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.05.2011 № 391:

технический учет и техническая инвентаризация объектов капитального строи-
тельства;

получение согласия собственника, иного владельца, пользователя объекта недви-
жимого имущества.

2.10. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осущест-
вляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются следующие докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них), если заявитель не представил их 
самостоятельно:

сведения, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по мес-
ту жительства, – в Главном управлении Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Новосибирской области;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на жилое помещение, занимаемое за-
явителем и членами его семьи, – в Управлении Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области;

технический паспорт жилого помещения – в организации (органе) по государс-
твенному техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капи-
тального строительства;

документы о государственной регистрации актов гражданского состояния, необ-
ходимые для подтверждения состава семьи заявителя (свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о перемене име-
ни (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества заявителя и 
(или) членов его семьи), свидетельство о смерти члена семьи заявителя), за исклю-
чением документов о государственной регистрации актов гражданского состояния, 
выданных компетентными органами иностранного государства, – в Едином госу-
дарственном реестре записей актов гражданского состояния;

сведения о членах семьи заявителя, проживающих с ним совместно в жилом по-
мещении муниципального жилищного фонда социального использования города 
Новосибирска, – в администрации по месту нахождения жилого помещения (пре-
доставляется в форме выписки из домовой книги, полученной администрацией в 
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качестве наймодателя жилого помещения);
решение о назначении заявителя и (или) члена его семьи опекуном, попечите-

лем, о заключении с заявителем договора о приемной семье (в случае необходи-
мости получения указанных сведений для подтверждения состава семьи заявите-
ля), решение о даче согласия на обмен жилыми помещениями муниципального жи-
лищного фонда социального использования города Новосибирска, выданные орга-
ном опеки и попечительства (в случае если в обмениваемых жилых помещениях 
проживают несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные 
граждане), – в администрации по месту нахождения жилого помещения.

Документы, предусмотренные настоящим пунктом, заявитель вправе предста-
вить по собственной инициативе.».

1.2.5. В абзаце одиннадцатом пункта 2.18 слова «, госуслуги.рф» исключить.
1.2.6. В абзаце первом подпункта 3.3.2.1 цифры «2.9» заменить цифрами «2.10».
2. Администрации Октябрьского района города Новосибирска разместить адми-

нистративный регламент предоставления муниципальной услуги по заключению 
договора социального найма с гражданами, осуществившими обмен жилыми по-
мещениями муниципального жилищного фонда социального использования, в ре-
дакции настоящего постановления и иную информацию о предоставлении муни-
ципальной услуги на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализа-
цию размещенной информации. 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администраций 
районов (округа по районам) города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  13.09.2021            № 3293

О предоставлении Давыденко А. А., Талале Я. А., Плесенникову Д. А. 
разрешения на отклонение  от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 09.08.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 13.08.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Давыденко А. А., Талале Я. А., Плесенникову Д. А. разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с 
тем, что наличие охранной зоны метрополитена является неблагоприятным для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:051160:73 площадью 4000 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 12в 
(зона объектов культуры и спорта (Р-4)) для магазина с 3 м до 0 м с южной, восточ-
ной сторон в габаритах объекта капитального строительства. 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.09.2021 № 3294  

О предоставлении Жилищно-Строительному Кооперативу «Новоселье» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 09.08.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 13.08.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Жилищно-Строительному Кооперативу «Новоселье» разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельно-
го участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:071015:105 площадью 4783 кв. м с местоположени-
ем: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка, 
ориентир – здание (магазин) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 201/1 (зона застройки, занимаемая 
не завершенными строительством многоквартирными жилыми домами, для стро-
ительства которых привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав 
(Ж-8)), для многоквартирного многоэтажного дома с помещениями общественно-
го назначения в части:

уменьшения предельного минимального размера площадок для объектов капи-
тального строительства в границах земельного участка: для игр детей, для отды-
ха взрослого населения; для занятий физкультурой; для хозяйственных целей с 800 
кв. м до 0 кв. м;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объекта капитального строительства в 
границах земельного участка с 49 машино-мест до 34 машино-мест.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.09.2021 № 3295 

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Славянский 
Стан» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 09.08.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 13.08.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Славянский Стан» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления 
в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей 
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного ми-
нимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных 
средств для объектов капитального строительства в границах земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:111575:91 площадью 1500 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Солидарности (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делово-
го, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) для магазина с 24 машино-мест до 8 машино-мест.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.09.2021 № 3296

Об отказе Манкевичу В. Ю. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 09.08.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 13.08.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Манкевичу В. Ю. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта ка-
питального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063249:98 площадью 583 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Южная, 67 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами средней 
плотности жилой застройки (ОД-1.4)) для жилого дома с 3 м до 0,5 м со стороны ул. 
Южной и со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:063249:32 
в габаритах объекта капитального строительства в связи с несоответствием требо-
ваниям части 1 статьи 32 Правил землепользования и застройки города Новосибир-
ска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 (запрашиваемый вид разрешенного использования земельного участка не 
предусмотрен градостроительным регламентом); приложению 3 «Карта функцио-
нальных зон города Новосибирска» к Генеральному плану города Новосибирска, 
утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 
№ 824; проекту планировки территории, ограниченной улицами Широкой, Станис-
лавского, Титова и Связистов, в Ленинском районе, утвержденному постановлени-
ем мэрии от 02.03.2021 № 633; в связи с отсутствием обоснований, предусмотрен-
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ных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации (без 
указания неблагоприятных характеристик земельного участка); непредставлением 
схемы планировочной организации земельного участка, применительно к которо-
му запрашивается разрешение на отклонение от предельных параметров, выпол-
ненной на копии топографической основы для проектирования, подготовленной на 
основании топографо-геодезической изученности участка (объекта), инженерных 
изысканий земельного участка с прилегающей территорией.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.09.2021 № 3297

Об отказе Шумкину Е. А., Буйнову К. В., Буйнову Р. В. в предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 09.08.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 13.08.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Шумкину Е. А., Буйнову К. В., Буйнову Р. В. в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства в части разрешения расположе-
ния двухквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 
54:35:021500:3 площадью 717 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Влади-
мировский спуск, 80 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-
1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотнос-
ти застройки (Ж-1.1)), для эксплуатации жилого дома в условно разрешенном ви-
де использования земельного участка в связи с несоответствием части 1 статьи 
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации (предельный минималь-
ный размер земельного участка не является предельным параметром разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства); не предо-
ставлены документы, подтверждающие соблюдение технических регламентов, вы-
данные уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции организацией; не указаны запрашиваемые отклонения от предельных парамет-
ров разрешенного строительства.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.09.2021 № 3298

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.09.2021 № 3298

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе

№
п/п

Наименование Местоположение Характеристики
протя-
жен-

ность, 
п. м

диаметр 
труб, 
мм

1 2 3 4 5
1 Теплотрасса от ТК 

43-6а до наружных 
стен жилых домов по 
ул. Королева, 8, 8а, 
включающая следу-
ющие участки:

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Королева, 8, 8а 

198 -

1.1 Участок теплотрассы 
от ТК 43-6а до ТК 
43-21а

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Королева 

143 2 Ду 80
Ду 75/110
Ду 50/90

1.2 Участок теплотрассы 
от ТК 43-21а до ТК 
43-21

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Королева 

13
27

2 Ду 70
Ду 63/100
Ду 40/75

1.3 Участок теплотрас-
сы от ТК 43-21 до 
наружной стены 
жилого домапо ул. 
Королева, 8

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Королева, 8

21 2 Ду 50
Ду 50

Ду 40/75

1.4 Участок теплотрассы 
от ТК 43-21 до 
наружной стены 
жилого дома по ул. 
Королева, 8а

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Королева, 8а

21
53

2 Ду 50
Ду 50

Ду 40/75

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.09.2021 № 3299 

О реорганизации муниципального бюджетного учреждения города 
Новосибирска «Молодежный центр «Содружество» в форме присоединения 
к нему муниципального бюджетного учреждения Молодежного центра 
«Кристальный» Заельцовского района города Новосибирска

В целях оптимизации деятельности муниципальных учреждений города 
Новосибирска, на основании совместного предложения департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 
администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска, в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение города Новосибир-
ска «Молодежный центр «Содружество», расположенное по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кропоткина, 119/3, 
в форме присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения Мо-
лодежного центра «Кристальный» Заельцовского района города Новосибир-
ска, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 2, с переходом всех прав и обязанностей 
присоединяемого учреждения, сохранением наименования, основных целей, видов 
деятельности муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 
«Молодежный центр «Содружество».

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска:

2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.

2.2. Утвердить:
2.2.1. Устав муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 

«Молодежный центр «Содружество», согласовав его с департаментом земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска.

2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска «Моло-
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дежный центр «Содружество» в соответствии с предусмотренными его уставом 
видами деятельности.

3. Муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска «Молодеж-
ный центр «Содружество»:

3.1. Направить в течение трех рабочих дней после даты принятия решения о ре-
организации в территориальный орган Федеральной налоговой службы уведомле-
ние о начале процедуры реорганизации, в том числе о форме реорганизации, с при-
ложением решения о реорганизации.

3.2. Обеспечить после внесения в единый государственный реестр юридических 
лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью 
один раз в месяц помещение в средствах массовой информации, в которых 
опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, 
уведомления о реорганизации. 

3.3. Внести изменения в штатное расписание, соласовав их с департаментом 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального 
имущества города Новосибирска. 

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального бюджет-
ного учреждения города Новосибирска «Молодежный центр «Содружество» 
в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с присвоенными 
бюджетными обязательствами по заявкам главного распорядителя бюджетных 
средств – департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 
Новосибирска.

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.09.2021 № 3300

О проекте планировки и проектах межевания территории восточной части 
Октябрьского района

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируе-
мого размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния, определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков, с учетом протокола общественных обсуждений и заключения о резуль-
татах общественных обсуждений, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулиро-
вания адресов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения 
в нее изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений 
Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 26.11.2019 № 4272 «О подготовке проекта планировки и проектов меже-
вания территории восточной части Октябрьского района», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории восточной части Октябрьского района 
(приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории квартала 240.01.00.04 в границах проекта 
планировки территории восточной части Октябрьского района (приложение 2).

3. Утвердить проект межевания территории квартала 240.01.02.01 в границах проекта 
планировки территории восточной части Октябрьского района (приложение 3).

4. Присвоить адреса образуемым земельным участкам:
согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 240.01.00.04 в гра-

ницах проекта планировки территории восточной части Октябрьского района;
согласно приложению 1 к проекту межевания территории квартала 240.01.02.01 в гра-

ницах проекта планировки территории восточной части Октябрьского района.
5. Признать утратившими силу:
пункт 1, приложение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 

№ 405 «О проекте планировки и проектах межевания территории восточной час-
ти Октябрьского района»;

постановление мэрии города Новосибирска от 09.01.2020 № 1 «О проекте меже-
вания территории квартала 240.01.02.01 в границах проекта планировки террито-
рии восточной части Октябрьского района».
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6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

8. 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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.09.2021 № 3300

ПРОЕКТ
планировки территории восточной части Октябрьского района

1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).

____________
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Приложение 2 
к проекту планировки территории 
восточной части Октябрьского района

ПОЛОЖЕНИЕ 
о характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения

Проект планировки территории восточной части Октябрьского района (далее 
– проект планировки) разработан в отношении территории восточной части Ок-
тябрьского района (далее – планируемая территория).

Планируемая территория расположена в восточной части Октябрьского района 
города Новосибирска и ограничена:

с севера – Гусинобродским шоссе;
с востока – границей города Новосибирска;
с юга – рекой Иней;
с запада – проектируемой транспортной магистралью и долиной реки Плющи-

хи.
Планируемая территория расположена в правобережной части города в границах 

Октябрьского административного района города Новосибирска.
Площадь планируемой территории – 1546,44 га.
В процессе проектирования площадь территории была уточнена в сторону уве-

личения до 1554,89 га. 
В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска, утвержденным ре-

шением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 (далее – Ге-
неральный план города Новосибирска), планируемая территория входит в состав 
Восточного планировочного сектора.

Большую часть планируемой территории занимают зоны рекреационного назна-
чения, включающие обширные лесные участки.

В северной части планируемой территории вдоль Гусинобродского шоссе рас-
положены:

участок многоквартирной жилой застройки (преимущественно трехэтажные жи-
лые дома);

малоэтажная индивидуальная жилая застройка;
исправительная колония № 9.
В восточной части планируемой территории располагается Новосибирская теп-

лоэлектроцентраль (далее – ТЭЦ) № 5, отработанные золоотвалы, а также произ-
водственные зоны.

В южной части планируемой территории размещаются:
территория бывшей агрофирмы, часть которой в настоящее время арендуется 

сторонними организациями;
малоэтажная индивидуальная жилая застройка;
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горнолыжный клуб «Иня»;
коммунально-складские объекты.
В западной части планируемой территории вдоль ул. Выборной расположены:
формирующийся жилой район многоэтажной застройки с развитой инфраструк-

турой;
индивидуальная малоэтажная застройка;
федеральное государственное бюджетное учреждение высшего образования 

«Новосибирский государственный педагогический университет» (далее – ФГБОУ 
ВО «НГПУ»);

колледж телекоммуникаций и информатики Сибирского государственного уни-
верситета телекоммуникаций и информатики;

электрическая подстанция (далее – ПС) 220 кВ «Восточная»;
территория перспективного комплекса для технических видов спорта.
Вдоль юго-западной границы планируемой территории расположен Инюшенс-

кий бор.
Часть планируемой территории, занятая жилой застройкой, вдоль ул. Выбор-

ной имеет стандартную для районов массовой селитебной застройки схему функ-
ционально-планировочной организации. Это выражается в размещении учрежде-
ний коммунально-бытового назначения (магазины, аптеки и другие объекты) вдоль 
улиц, тогда как территории объектов социально-культурного назначения (дошколь-
ные образовательные организации, общеобразовательные организации, поликли-
ника) размещены в центре жилых кварталов 240.01.01.01, 240.01.04.01.

2. Характеристики планируемого развития территории, в том числе плот-
ность и параметры застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом)

2.1. Характеристики планируемого развития территории

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства, определения харак-
теристик и очередности планируемого развития территории.

Проектом планировки территории предусматривается установление красных ли-
ний.

Территория жилых районов организуется на основе использования квартальной 
планировочной структуры. Группы кварталов, расположенные на межмагистраль-
ных территориях, образуют жилые и общественно-жилые микрорайоны с объекта-
ми обслуживания местного значения. 

На планируемой территории формируется два жилых района, которые разделены 
перспективным направлением магистральной улицы общегородского значения не-
прерывного движения «Юго-Западный транзит» в пойме реки Плющихи с выходом 
на строящийся участок федеральной трассы 2 км севернее села Новолугового:
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район 240.01 − в границах перспективного «Юго-Западного транзита», перспек-
тивного продолжения ул. Кирова, реки Ини и границы города Новосибирска с вос-
точной стороны планируемой территории;

район 240.02 − в границах Гусинобродского шоссе, перспективного «Юго-За-
падного транзита» и границы города Новосибирска с восточной стороны планиру-
емой территории.

Проектом планировки предусматриваются следующие основные мероприятия 
по развитию планируемой территории:

развитие существующей зоны многоэтажной застройки, а именно застройка 
микрорайонов 240.01.03, 240.01.04 преимущественно на свободной части плани-
руемой территории и за счет ликвидации индивидуальной жилой застройки;

строительство объектов обслуживания населения микрорайонного и районного 
значения, для обслуживания населения уже существующей застройки;

строительство микрорайона 240.01.05 комплексной многоэтажной застройки на 
площадках ранее существовавших сельскохозяйственных предприятий;

строительство микрорайона 240.01.08 комплексной малоэтажной и среднеэтаж-
ной жилой застройки на территории рекультивированного золоотвала № 1 ТЭЦ-5; 

развитие зоны объектов культуры и спорта в квартале 240.01.00.02;
сохранение зоны малоэтажной застройки и зоны специального значения в север-

ной части планируемой территории;
сохранение и охрана обширных зон рекреационного назначения преимуществен-

но на периферийных участках планируемой территории (городские леса);
освобождение территории поймы реки Плющихи от садовых земельных участ-

ков в целях строительства автомобильных дорог, организации парковых зон с соб-
людением требований Водного кодекса Российской Федерации.

Проектом планировки выделены следующие границы зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства:

зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-
ния, в том числе многоквартирных жилых домов;

зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 эта-

жей, включая мансардный);
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (от 5 – 8 эта-

жей, включая мансардный);
зона индивидуальной жилой застройки;
зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального обра-

зования, научно-исследовательских учреждений;
зона объектов здравоохранения;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования;
зона объектов культуры и спорта;
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зона отдыха и оздоровления;
зона коммунальных и складских объектов;
зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду;
зона транспортно-пересадочных узлов;
зона военных и иных режимных объектов и территорий;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта;
зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транс-

порта, метрополитена;
зона улично-дорожной сети;
зона перспективной улично-дорожной сети.
Численность населения к 2030 году увеличится до 78,07 тыс. человек. 
Площадь жилищного фонда территории на расчетный срок составит 

2240,7 тыс. кв. м.

2.2. Плотность и параметры застройки территории

В течение расчетного срока жилищный фонд планируемой территории увели-
чится до 2240,7 тыс. кв. м. Объем нового жилищного строительства определен в 
размере 1412,8 тыс. кв. м общей площади. Показатель средней жилищной обеспе-
ченности составит 28,7 кв. м на человека.

С учетом комплексной оценки градостроительной ситуации и оснований для 
развития планируемой территории разработаны проектные предложения, которые 
предусматривают:

размещение нового жилищного многоквартирного фонда (многоэтажная за-
стройка) в пределах существующей жилой застройки по ул. Выборной в границах 
микрорайонов 240.01.02.01, 240.01.03.01, 240.01.04.01, 240.01.09.01. Общая пло-
щадь территории нового строительства – 34,31 га, ориентировочный объем жи-
лищного фонда – 631,8 тыс. кв. м;

размещение нового жилищного многоквартирного фонда (многоэтажная за-
стройка) на территории бывшей агрофирмы. Ориентировочный объем жилищно-
го фонда – 501,8 тыс. кв. м, из них новое строительство – 447,2 тыс. кв. м, населе-
ние – 16,72 тыс. человек (прирост 15,92 тыс. жителей);

размещение нового жилищного фонда (малоэтажная и среднеэтажная жилая за-
стройка) на территории золоотвала № 1 ТЭЦ-5 после окончания его рекультивации. 
Общая площадь территории под жилищное строительство – 30,05 га, численность 
населения – 10 тыс. человек.

Расчетная численность населения территории к 2030 году составит 78,07 тыс. че-
ловек. 

Жилищная обеспеченность принята для существующего жилищного фонда от 24 
до 30 кв. м общей площади квартир многоквартирных домов на одного человека, 
для планируемого жилищного фонда на основании Генерального плана города Но-
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восибирска – 30 кв. м общей площади квартир на одного человека, для индивиду-
альной жилой застройки – 35 кв. м общей площади квартир на одного человека. 

Проектом планировки для зоны индивидуальной жилой застройки 
устанавливаются следующие параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного исполь-
зования «садовые дома», «жилые дома блокированной застройки», «жилые дома» 
– 2 этажа;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 
использования – 3 этажа.

Проектом планировки для зоны застройки малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) устанавливаются следующие 
параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 4 этажа.

Проектом планировки для зоны застройки среднеэтажными жилыми домами 
(от 5 – 8 этажей, включая мансардный) устанавливаются следующие параметры 
застройки:

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного исполь-
зования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 8 этажей.

Проектом планировки для зоны застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти устанавливаются следующие параметры застройки:

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей;

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 5 этажей;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «малоэтажные многоквартирные дома» – 4 этажа;

предельное максимальное количество надземных этажей для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «блокированные 
жилые дома» – 3 этажа;

предельное максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
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«индивидуальные жилые дома» – 3 этажа;
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 
использования – 30 этажей.

Проектом планировки для зоны объектов среднего профессионального и вы-
сшего профессионального образования, научно-исследовательских учреждений 
устанавливаются следующие параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 30 этажей.

Проектом планировки для зоны объектов культуры и спорта устанавливаются 
следующие параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 16 этажей.

Проектом планировки для зоны отдыха и оздоровления устанавливаются 
следующие параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 10 этажей.

Проектом планировки для зоны сооружений и коммуникаций автомобильно-
го, речного, воздушного транспорта, метрополитена устанавливаются следующие 
параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 16 этажей.

Проектом планировки для зоны объектов делового, общественного и коммер-
ческого назначения, в том числе многоквартирных жилых домов, устанавливаются 
следующие параметры застройки:

предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные многоэтажные дома» – 9 этажей;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные среднеэтажные дома» – 8 этажей;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 
использования – 30 этажей.

Проектом планировки для зоны объектов здравоохранения устанавливаются 
следующие параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 16 этажей.

Проектом планировки для зоны специализированной малоэтажной общественной 
застройки устанавливаются следующие параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 4 этажа.

Проектом планировки для зоны специализированной средне- и многоэтажной 
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общественной застройки устанавливаются следующие параметры застройки:
предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 

сооружений – 5 этажей, предельное максимальное количество надземных этажей 
зданий, строений, сооружений – 28 этажей.

Проектом планировки для зоны объектов дошкольного, начального общего, ос-
новного общего и среднего общего образования устанавливаются следующие 
параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений – 4 этажа.

Проектом планировки для зоны коммунальных и складских объектов 
устанавливаются следующие параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства – 16 этажей.

Проектом планировки для зоны производственных объектов с различными 
нормативами воздействия на окружающую среду устанавливаются следующие 
параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства – 16 этажей.

Проектом планировки для зоны военных и иных режимных объектов и территорий 
устанавливаются следующие параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства – 25 этажей.

Проектом планировки для зоны объектов инженерной инфраструктуры 
устанавливаются следующие параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 16 этажей.

Проектом планировки для зоны транспортно-пересадочных узлов 
устанавливаются следующие параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 5 этажей.

Проектом планировки для зоны сооружений и коммуникаций железнодорожного 
транспорта устанавливаются следующие параметры застройки:

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений с иным видом разрешенного использования – 16 этажей.

Проектом планировки в зоне объектов улично-дорожной сети и в зоне 
перспективной улично-дорожной сети не предполагается размещение объектов 
капитального строительства, кроме линейных.



40

3. Характеристика объектов капитального строительства

3.1. Размещение объектов федерального значения

Существующие на планируемой территории объекты капитального строительс-
тва федерального значения (режимные объекты ограниченного доступа Главного 
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской облас-
ти, ФГБОУ ВО «НГПУ») сохраняются на расчетный срок. 
Предусматривается размещение и строительство объекта капитального 
строительства федерального значения – бассейна ФГБОУ ВО «НГПУ» с 
пропускной способностью 64 человек/смену, чашей зеркала воды 400 кв. м и 
размерами 25 х 16 м.

3.2. Размещение объектов регионального значения

Существующие на планируемой территории объекты капитального строительс-
тва регионального значения сохраняются на расчетный срок.

На расчетный срок предусматривается размещение и строительство следующих 
объектов капитального строительства регионального значения:

строительство государственного бюджетного учреждения здравоохранения Но-
восибирской области «Городская клиническая поликлиники № 7» по ул. Пролетар-
ской на 921 посещение в смену в квартале 240.01.05.01 в соответствии с Програм-
мой комплексного развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 
2017 – 2030 годы, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 21.12.2016 № 329  (далее – ПКРСИ), в 2022 году;

строительство поликлиники по проезду Сталя Шмакова в квартале 240.01.09.01 
в соответствии с ПКРСИ в 2024 году; 

строительство поликлиники по ул. Выборной на 390 посещений в смену в квар-
тале 240.01.01.01 в соответствии с ПКРСИ до 2030 года;

строительство станции скорой помощи в квартале 240.01.09.01 на 8 санитарных 
автомобилей до 2030 года.

3.3. Размещение объектов местного значения

Существующие на планируемой территории объекты капитального строительс-
тва местного значения сохраняются на расчетный срок.

Необходимые объекты социальной инфраструктуры будут размещаться как во 
вновь проектируемых отдельно стоящих зданиях, так и на первых этажах проек-
тируемых многоэтажных жилых домов, а также во встроенно-пристроенных к ним 
помещениях. 

На расчетный срок предусматривается строительство детских садов и общеобра-
зовательных школ соответствующей расчетной вместимости:

реконструкция общеобразовательной школы – муниципального бюджетно-
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го общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобра-
зовательная школа № 189» до 825 мест в квартале 240.01.01.01 в соответствии с 
ПКРСИ в 2028 году;

строительство общеобразовательной школы по ул. Вилюйской на 1100 мест в 
квартале 240.01.02.01 в соответствии с ПКРСИ до 2030 года; 

строительство общеобразовательной школы по ул. Сузунской на 1100 мест в 
квартале 240.01.03.01 в соответствии с ПКРСИ до 2030 года;

строительство общеобразовательной школы по ул. Сузунской на 1100 мест в 
квартале 240.01.04.01 в соответствии с ПКРСИ в 2023 году;

строительство общеобразовательной школы по ул. Пролетарской на 1100 мест 
каждая в квартале 240.01.05.01 в соответствии с ПКРСИ до 2026 года;

строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в квартале 240.01.05.01 
до 2030 года;

строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в квартале 240.01.08.01 
до 2030 года;

строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в квартале 240.01.09.01 
до 2030 года;

строительство детского сада по ул. Вилюйской на 220 мест в квартале 240.01.02.01 
в соответствии с ПКРСИ до 2030 года; 

строительство детского сада по ул. Рябиновой на 265 мест в квартале 240.01.03.01 
в соответствии с ПКРСИ в 2023 году;

строительство детского сада на 290 мест в квартале 240.01.04.01 до 2030 года;
строительство детского сада по ул. Пролетарской на 320 мест в квартале 

240.01.05.01 в соответствии с ПКРСИ до 2030 года; 
строительство детского сада по ул. Ключ-Камышенское Плато на 350 мест в 

квартале 240.01.05.01 до 2025 года;
строительство детского сада на 320 мест в квартале 240.01.09.01 до 2030 года;
реконструкция дошкольной образовательной организации муниципального ка-

зенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский 
сад № 482 комбинированного вида «Радуга» до 120 мест в квартале 240.02.01.02 в 
соответствии с ПКРСИ в 2029 году;

строительство дошкольной образовательной организации во встроенно-пристро-
енных помещениях на 40 мест в квартале 240.01.07.01 до 2030 года;

строительство детского сада на 190 мест в квартале 240.01.08.01 до 2030 года;
строительство двух дошкольных образовательных организации во встроенно-

пристроенных помещениях на 60 мест каждая в квартале 240.01.08.01 до 2030 го-
да;

строительство детского сада на 100 мест с образовательной организацией обще-
го образования на 300 мест в квартале 240.02.01.01 до 2030 года; 

строительство физкультурно-спортивных комплексов в кварталах 240.01.02.01, 
240.01.00.04, 240.01.00.07 до 2030 года;

строительство спортивно-технического развлекательного комплекса по ул. Вы-
борной в квартале 240.01.00.02 в соответствии с ПКРСИ в 2022 году;
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строительство организаций дополнительного образования в кварталах 
240.01.02.01, 240.01.03.01, 240.01.04.01, 240.01.08.01, 240.02.01.01 до 2030 года;

строительство культурно-досугового центра по ул. Выборной в квартале 
240.01.01.01 в соответствии с ПКРСИ до 2030 года;

строительство культурно-досугового центра по ул. Рябиновой в квартале 
240.01.03.01 в соответствии с ПКРСИ до 2027 года;

строительство многофункциональных культурно-досуговых центров в кварталах 
240.01.03.01, 240.01.04.01, 240.01.08.01 до 2030 года.

3.4. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

Проектируемая улично-дорожная сеть предназначена для организации движения 
автомобильного транспорта на планируемой территории в соответствии с положе-
ниями Генерального плана города Новосибирска.

Проектом планировки предлагается оптимизировать схему улично-дорожной 
сети и принимается следующая классификация улично-дорожной сети:

магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;
магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные; 
улицы местного значения в жилой застройке.
Проектом планировки предусматривается строительство новых магистральных 

дорог и реконструкция существующих элементов улично-дорожной сети с целью 
увеличения пропускной способности и развития новых связей между районами го-
рода.

Основной осью планируемой территории в широтном направлении будет яв-
ляться ул. Выборная (магистральная улица общегородского значения регулируе-
мого движения) с перспективным продолжением на территорию Новолуговского 
сельсовета Новосибирского района, на территории перспективного многоэтажно-
го жилищного строительства. 

В пойме реки Плющихи предусмотрено строительство магистральной улицы об-
щегородского значения непрерывного движения «Юго-Западный транзит» с выхо-
дом на строящийся участок федеральной трассы Р-256 «Чуйский тракт» Новоси-
бирск – Барнаул – Горно-Алтайск – граница с Монголией 2 км севернее села Но-
волуговое.

В меридиональном направлении транзитом по планируемой территории запла-
нированы магистральные улицы общегородского значения.

Сеть магистральных улиц районного значения представлена реконструируемой 
автомобильной дорогой в направлении села Новолуговое через дамбу золоотвала 
№ 1 ТЭЦ-5, а также проектируемой улицей севернее микрорайона 240.01.08.01 в 
направлении Новолуговского сельсовета. Магистральные улицы районного значе-
ния предназначены для связи планируемой территории с Новолуговским сельсове-
том, обслуживания (в том числе общественным транспортом) планируемого мик-
рорайона 240.01.08.
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Пересечение магистральных улиц планируется организовать с использованием 
двух- и трехуровневых транспортных развязок, кругового движения, а также свето-
форного и бессветофорного регулирования.

Генеральным планом города Новосибирска предусмотрено развитие линий мет-
рополитена за расчетный срок. На планируемой территории предусмотрено строи-
тельство участка Правобережной линии метрополитена со станцией «Выборная» и 
перспективного электродепо метрополитена в квартале 240.01.00.02.

Проектом планировки предусмотрено продление троллейбусной линии по ул. 
Кирова на ул. Выборную и далее в жилой район «Ключ-Камышенский» со строи-
тельством троллейбусного депо в квартале 240.01.00.02 на расчетный срок.

4. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры 

4.1. Водоснабжение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения на планируемой тер-
ритории проектом планировки предусматривается централизованная система во-
доснабжения – комплекс инженерных сооружений и сетей.

Источником водоснабжения будет являться насосно-фильтровальная станция 
№ 3 (далее – НФС-3).

Водоснабжение жилых кварталов будет осуществляться от водоводов верхней и 
средней зон по разводящей водопроводной сети Д 300 – 400 мм, малоэтажная за-
стройка по сети Д 50 – 200 мм.

Для обеспечения наружного пожаротушения на всех вновь намечаемых линиях 
водопровода должны быть установлены пожарные гидранты с обеспечением подъ-
ездов к ним и водопроводным колодцам.

В зданиях выше 17 этажей необходимо предусмотреть зонное водоснабжение.
При проектировании новых объектов капитального строительства жилого и ком-

мунально-бытового назначения необходимо предусматривать установку водосчет-
чиков в целях совершенствования учета воды. 

Подачу воды в жилые дома и объекты коммунально-бытового назначения необ-
ходимо осуществлять непосредственно от водопроводной сети через центральные 
тепловые пункты (далее – ЦТП) с устройством водопроводного ввода и установкой 
насосного оборудования.

В целях водоснабжения планируемой территории, а также прилегающих терри-
торий проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия: 

строительство насосной станции и резервуара чистой воды емкостью 
20 тыс. куб. м на НФС-3;

прокладка водовода верхней зоны Д 1200 мм от НФС-3 до Гусинобродского шос-
се;

прокладка второй ветки водопровода Д 500 мм от водоводов верхней зоны до по-
высительной насосной станции (далее – ПНС) «Раздольное»;

строительство ПНС по Гусинобродскому шоссе с подключением к водоводам 
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верхней зоны Д 800 мм и Д 1000 мм (4-я нитка);
строительство водовода от НФС-3 до границ города Новосибирска и далее в гра-

ницах Новолуговского сельсовета до территории общества с ограниченной ответс-
твенностью (далее – ООО) «Зеленый дом»;

строительство водовода от НФС-3 от планируемого микрорайона 240.01.08 ма-
ло- и среднеэтажной жилой застройки;

строительство разводящей водопроводной сети в границах достраиваемых мик-
рорайонов.

Размещение проектируемых объектов капитального строительства необходимо 
осуществлять с учетом технических (охранных) зон согласно действующей норма-
тивной документации. 

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии с 
постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303 «Об утвержде-
нии схемы водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов и схемы 
водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов», СП 32.13330.2018 
«СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения». Нормами водопот-
ребления учтены расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и обще-
ственных зданиях. Водоснабжение планируемой территории возможно от сущест-
вующих и вновь построенных магистральных сетей водопровода.

Проектом планировки предусматривается дальнейшее развитие централизован-
ной системы водоснабжения, при этом намечается максимальное использование 
существующих сетей водопровода.

Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при ко-
эффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2 в соответствии с Местными 
нормативами градостроительного проектирования города Новосибирска, утверж-
денными решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96.

В существующей застройке необходимо выполнить поэтапную замену сущес-
твующих сетей на полиэтиленовые в зависимости от степени износа и застройки 
планируемой территории.

Проектом планировки принято обеспечение централизованным водоснабжени-
ем всех потребителей. 

Проектируемая схема водоснабжения предусматривает подачу воды питьевого 
качества (в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-
бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания»).

На проектируемой водопроводной сети устанавливаются водопроводные колод-
цы и камеры с арматурой для выпуска воздуха, для выделения ремонтных участ-
ков, для сброса воды при опорожнении трубопроводов. 

Сети водопровода кольцевого и тупикового типа. 
Магистральные водопроводные сети прокладываются подземно в траншее на 

глубине 3 – 3,5 м.
Проектируемая система хозяйственно-питьевого водоснабжения предназначена 

для подачи воды питьевого качества к санитарно-техническим приборам жилых 



45

и общественных зданий, полива зеленых насаждений, проездов и противопожар-
ные нужды.

Для циркуляции воды и повышения давления в трубах используются водяные на-
сосы, для подъема воды на верхние этажи многоэтажных домов. Установка водя-
ных насосов предусмотрена в индивидуальных тепловых пунктах (далее –ИТП).

Для обеспечения подачи расчетных расходов воды необходимо осуществить 
строительство кольцевой сети водопровода с установкой на сети пожарных гид-
рантов через 150 метров.

Расстановка пожарных гидрантов на сети должна обеспечить пожаротушение 
любого здания не менее чем от двух гидрантов.

Трассировка магистральных сетей и диаметр трубопроводов должны быть уточ-
нены на последующих стадиях проектирования.

C целью сокращения потребления свежей воды предусматривается внедрение 
оборотных и повторно используемых систем водоснабжения коммунальных пред-
приятий. Расход воды на нужды пожаротушения составляет 540 куб. м/сутки. 

Расход воды населением составит 25450,8 куб. м/сутки.

4.2. Водоотведение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом планиров-
ки предлагается обеспечить централизованной системой канализации админист-
ративно-хозяйственные здания и жилую застройку, расположенные на планируе-
мой территории.

Проектом планировки предлагается 100 %-ный охват новой и сохраняемой за-
стройки в границах планируемой территории централизованной системой канали-
зации с передачей стоков в сложившуюся систему правобережного бассейна кана-
лизования. Канализование предлагается осуществить по действующей схеме с уче-
том ее развития и охвата новых участков застройки в соответствии с рельефом мес-
тности и вертикальной планировкой. Для обеспечения надежного приема и транс-
портировки сточных вод от сохраняемой и проектируемой застройки предлагается 
выполнить реконструкцию действующих канализационных насосных станций (да-
лее – КНС) с перекладкой напорных отводящих трубопроводов до уличного кол-
лектора по ул. Выборной, развитие путем нового строительства и перекладки внут-
риквартальных сетей канализации, строительство новых участков напорно-само-
течной схемы канализации для новых участков застройки, усиление коллектора по 
ул. Выборной на Д 1000 мм.

В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска на период до 
2030 года основной объем работ по магистральным коллекторам и головным со-
оружениям системы канализации будет направлен на реновацию и реконструкцию 
действующей системы с расширением ее на новые участки массового строитель-
ства в границах города. Для планируемой территории предусмотрены следующие 
мероприятия по развитию правобережного бассейна канализования:

строительство коллектора Д 1000 – 1600 мм от ул. Выборной до подводящего к КНС-7; 
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строительство коллектора от ул. Ключ-Камышенское Плато Д 1000 мм до впаде-
ния в подводящий коллектор к КНС № 7 подсистемы правобережного коллектора;

реконструкция действующих насосных станций с усилением или реконструкци-
ей отводящих напорных трубопроводов;

реконструкция и реновация выработавших ресурс городских коллекторов, при-
нимающих стоки от застройки планируемой территории и микрорайона Ключ-Ка-
мышенское Плато;

строительство сети напорных и самотечных коллекторов, транспортирующих 
стоки с территории микрорайона 240.01.08 в систему канализования жилого райо-
на «Ключ-Камышенский».

Итоговый расход стоков на планируемой территории – 21547,3 куб. м/сутки.

4.3. Теплоснабжение

На планируемой территории предлагается новое строительство различного типа: 
многоквартирная жилая застройка, малоэтажная жилая застройка, а также объекты 
социальной инфраструктуры.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования системы отопле-
ния города Новосибирска принимается равной минус 37 С.

Тепловая нагрузка планируемой территории составит 61,396 Гкал/ч. Величина 
тепловой нагрузки и ожидаемая дислокация подлежат уточнению после заверше-
ния разработки архитектурно-планировочных решений.

В соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения города Новосибирска в 
целях развития систем теплоснабжения города запланированы следующие мероп-
риятия по модернизации и техническому перевооружению ТЭЦ-5:

выполнение модернизации турбоагрегатов ТЭЦ-5 с заменой цилиндра высоко-
го давления (далее – ЦВД) в целях продления срока службы и улучшения технико-
экономических показателей;

перевод на использование в качестве основного топлива природного газа пико-
вых водогрейных котлов ТЭЦ-5 с целью обеспечения возможности их использова-
ния для покрытия тепловых нагрузок потребителей.

Теплоснабжение проектируемых объектов размещаемых на планируемой тер-
ритории планируется осуществлять от ТЭЦ-5. Увеличение тепловых мощностей 
энергосистемы будет происходить за счет реконструкции водогрейных котлов на 
ТЭЦ-5.

Суммарная протяженность распределительных тепловых сетей диаметром 2 Д 
300 – 2 Д 250 мм, намеченных к строительству на перспективу в границах планиру-
емой территории, ориентировочно составит 2,0 км.

Необходимость реконструкции существующих ЦТП с увеличением их произво-
дительности должна быть определена на последующей стадии проектирования.

Размещение проектируемых объектов необходимо осуществлять с учетом техни-
ческих (охранных) зон согласно действующей нормативной документации (СНиП 
41-02-2003 Тепловые сети) или определения принципиальной возможности и ус-
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ловий по их переустройству.
Для эксплуатации, проведения капитального ремонта или реконструкции дейс-

твующих инженерных сооружений, а также для строительства новых коммуника-
ций вдоль трасс устанавливаются технические (охранные) зоны. 

На территории технических зон инженерных коммуникаций не допускается воз-
ведение зданий и сооружений как постоянного, так и временного характера.

Схема теплоснабжения – закрытая, присоединение вновь строящихся потребите-
лей тепла к тепловым сетям предлагается осуществлять через ЦТП и ИТП, встро-
енные в здания, оснащенные современным высокоэффективным оборудованием 
(подогреватели отопления и горячего водоснабжения пластинчатого типа и др.), с 
установкой приборов учета тепловой энергии.

Диаметры и трассы тепловых сетей уточняются на последующей стадии проек-
тирования с учетом расчетов гидравлических режимов работы тепловых сетей.

4.4. Электроснабжение

Прирост суммарной единовременной электрической нагрузки планируемой тер-
ритории на расчетный период составит порядка 27,5 МВт.

Для покрытия прироста электрической нагрузки проектом планировки предлага-
ется на расчетный период построить и оборудовать в границах планируемой терри-
тории 5 распределительных тепловых пунктов (далее – РТП), распределительные 
пункты (далее – РП), совмещенные с тепловыми пунктами (далее – ТП), и необхо-
димое количество ТП с распределительными кабельными линиями (далее – РКЛ) 
РКЛ-10 кВ.

РТП предполагается разместить в микрорайонах 240.01.01, 240.01.02, 240.01.03, 
240.01.04, 240.01.08.

Количество ТП зависит от установленных в них трансформаторов. Мощность 
трансформаторов уточняется на стадии проектирования с привязкой к жилым до-
мам и объектам коммунально-бытового назначения.

Для покрытия возрастающих электрических нагрузок в проекте планировки пре-
дусматривается размещение нового питающего центра – ПС 110/10 кВ. Размеще-
ние предполагается в зоне коммунальных и складских объектов вблизи террито-
рии ТЭЦ-5. 

В новой ПС рекомендуется установить трансформаторы 2 х 40 МВА.
Проектом планировки предусматривается освоение новых территорий под раз-

мещение жилой и общественной застройки и дальнейшее развитие сложившихся 
жилых микрорайонов. Для реализации данных решений предусматривается даль-
нейшее развитие воздушных линий электропередачи (далее – ВЛ) 110 кВ.

4.5. Газоснабжение

Для многоэтажной застройки с объектами социальной инфраструктуры пода-
ча газа не предусматривается. В жилых домах будут установлены электроплиты, а 
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теплоснабжение данной застройки будет осуществляться от централизованного ис-
точника тепла – ТЭЦ-5.

Газификации подлежит индивидуальная малоэтажная жилая застройка, где газ 
намечается использовать для приготовления пищи, отопления и горячего водоснаб-
жения. С этой целью в каждом доме устанавливается автономный источник теп-
ла и газовая плита. В качестве источников тепла могут быть использованы аппара-
ты различной производительности (в зависимости от площади отапливаемого по-
мещения).

Кроме того, предлагается осуществить полную газификацию всех существую-
щих сохраняемых малоэтажных жилых домов с установкой вышеназванных ис-
точников тепла.

Расход газа по проектируемой малоэтажной застройке (с учетом установки газо-
вых плит) составит 4,10 млн. куб. м/год или 1480 куб. м/час. 

С учетом существующей сохраняемой застройки расход газа составит 
4,88 млн. куб. м/год, или 1770 куб. м/час. 

Расход газа населением на отопление и горячее водоснабжение в малоэтажной 
застройке был определен по тепловой нагрузке (по данным раздела 4.3).

Расход газа коммунально-бытовыми предприятиями был определен в соответс-
твии с СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие 
положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из 
металлических и полиэтиленовых труб», а именно в размере 10 % от общего рас-
хода газа населением. 

Общий расход газа населением и объектами коммунально-бытового назначения 
составит порядка 5,37 млн. куб. м/год или 1950 куб. м/час.

Газоснабжение территории малоэтажной застройки намечается от существую-
щих газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа Д 325 – 100 мм по газопрово-
дам-отводам Д 200 – 100 мм со строительством четырех газорегуляторных пунк-
тов (далее – ГРП) на планируемой территории для снижения давления газа. Разво-
дящая сеть по планируемой территории после ГРП предлагается низкого давления 
Д 200 – 100 мм. Возможен вариант строительства после ГРП газопроводов средне-
го Р=0,3 МПа давления с установкой шкафной комбинированной газорегуляторной 
установки у каждого жилого дома для снижения давления газа до низкого. Диамет-
ры газопроводов среднего давления могут составить 150 – 100 мм. На последую-
щей стадии проектирования после проведения гидравлического расчета диаметры 
газопроводов будут уточнены.

Источником газоснабжения планируемой территории, как и в настоящее время, 
будет газораспределительная станция (далее – ГРС) № 2 с возможной ее реконс-
трукцией. 

Для объектов нового строительства потребуется строительство газопроводов вы-
сокого Р=0,6 МПа и низкого давления и ГРП на территориях малоэтажной застрой-
ки.

Кроме того, на планируемой территории потребуется провести ряд мероприятий 
по перекладке существующих газопроводов высокого и низкого давления (с увели-



49

чением диаметров на отдельных участках) и выносу двух ГРП на новые площадки. 
Это связано со строительством новых магистральных улиц с развязками и расши-
рением существующих дорог, в зону которых попадают газопроводы и ГРП.

Размещение проектируемых объектов капитального строительства необходи-
мо осуществлять с учетом минимально-допустимых расстояний от газопроводов 
и отдельно стоящих ГРП до фундаментов зданий и сооружений, которые, согласно 
действующим нормам и правилам «СП 42.13330.2016 Градостроительство. Плани-
ровка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» и «СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Акту-
ализированная редакция СНиП 42-01-2002» составляют:

для газопроводов высокого давления Р=0,6 МПа – не менее 7 м;
низкого давления – не менее 2 м.
Минимальное расстояние от отдельно стоящего ГРП на газопроводе высокого 

давления Р=0,6 МПа до зданий и сооружений – 10 м.
Для эксплуатации, проведения капитального ремонта или реконструкции дейс-

твующих инженерных сооружений, а также для строительства новых коммуника-
ций вдоль трасс устанавливаются технические (охранные) зоны. 

На территории технических зон инженерных коммуникаций не допускается воз-
ведение зданий и сооружений, как постоянного, так и временного характера.

4.6. Связь и информатизация

Телефонизацию с необходимым количеством в 31806 номеров (с учетом 100 % 
обеспечения телефонизацией существующей застройки) предусматривается осу-
ществить от проектируемой цифровой автоматической телефонной станции (да-
лее – АТС) емкостью 32,0 тыс. номеров. 

Проектом планировки намечается следующий объем работ:
строительство электронной автоматической телефонной станции (далее –ЭАТС) 

емкостью 32,0 тыс. номеров;
строительство оптического кабеля протяженностью 13,5 км, в том числе 3,0 км к 

проектируемой ЭАТС от ближайшего телефонного узла;
установка 50 активных (оптических) распределительных шкафов, запроектиро-

вав электромощность из расчета потребления 60 Вт для каждого абонентского рас-
пределительного шкафа (далее – АРШ) переменного тока 220 В промышленной 
частоты 50 Гц по однолучевой схеме;

устройство распределительной и внутридомовой сетей с включением распреде-
лительных кабелей в АРШ;

обеспечение сохранности действующих телефонных сооружений или при необ-
ходимости их перекладка; 

строительство внутриквартальной телефонной канализации и соединение ее с 
существующей телефонной канализацией протяженностью 1,6 км (12,8 кан./км);

для общедоступного пользования установка порядка 46 антивандальных теле-
фонов-автоматов.
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На проектируемых объектах административного, общественно-делового назна-
чения и в гостиничных комплексах предусмотреть:

строительство ведомственных АТС с выходом в город;
строительство систем пожарной и охранной сигнализации; 
автоматизированную систему управления и диспетчерского контроля.
Для подключения проектируемых объектов к телекоммуникационной сети ка-

бельного телевидения, действующего в границах планируемой территории, необ-
ходимо выполнить следующий объем работ:

разместить технический центр кабельного телевидения (далее – ТЦКТВ) в зда-
нии ЭАТС. Для ТЦКТВ выделить помещение площадью не менее 50 кв. м;

в проектируемых зданиях построить распределительную сеть (далее – ДРС) с 
частотным диапазоном 5 – 682 МГц;

для прокладки ДРС в стояках использовать радиочастотный кабель марки 
F1160BV. В слаботочном стояке предусмотреть два канала скрытой проводки для 
прокладки стоякового кабеля телевизионного сигнала и телематических услуг (ин-
тернет, телефонизация и другие).

4.7. Инженерная подготовка территории

В проекте планировки организация поверхностного водоотвода принята при по-
мощи развитой ливневой сети. Запроектированная система водостоков проложена 
по проектируемым улицам и дорогам местного значения по направлениям макси-
мальных уклонов рельефа.

Открытые водостоки представляют собой придорожные водоотводные лотки, 
расположенные по краям проезжей части, которые собирают поверхностный сток 
планируемой территории и отводят его в дождеприемные колодцы закрытой водо-
сточной ливневой сети. 

Водоотводные лотки на территории кварталов 240.01.03.03 и 240.02.01.02 реко-
мендуется выполнить вдоль проезжей части из монолитного бетона (глубина лот-
ка в начальной точке – 0,3 – 0,4 м, размер по дну канала – 0,4 – 0,5 м, крутизна от-
косов – 2:1). В местах пересечения водоотводных лотков с автодорогами устраива-
ются трубчатые железобетонные переезды Д 400 мм.

Планировочная структура позволяет разбить планируемую территорию на 10 
бассейнов поверхностного стока, имеющих самостоятельные выпуски ливневой 
канализации. Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере раз-
деляется на загрязненный и условно чистый. Загрязненная часть стока поступает 
на очистные сооружения, а остальная часть стока считается условно чистой и сбра-
сывается в прилегающий водоем.

Проектом планировки предполагается строительство микрорайона 240.01.08 на 
территории рекультивации золоотвала № 1 ТЭЦ-5. Проект рекультивации предус-
матривает сбор дождевого и талого стока с незастроенных территорий золоотвала 
и прилегающей водосборной площади Новолуговского сельсовета по системе на-
горных канав в коллектор Д 1000 мм, отводящий сток в реку Иню (реконструкция 
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существующего коллектора Д 700 мм). При застройке золоотвала предусмотрено 
строительство очистных сооружений ливневой сети на территории жилых микро-
районов с выпуском очищенных стоков в указанный коллектор с дальнейшим вы-
пуском в реку Иню. 

Проектом планировки предусмотрены следующие мероприятия:
спрямление русла реки Плющихи на участке строительства магистральной ули-

цы общегородского значения непрерывного движения «Юго-Западный транзит» – 
1,5 км русла;

строительство 4 ливневых очистных сооружений (далее – ЛОС) – 1, 2, 3, 4 в ус-
тьях как существующих (ЛОС – 1, 4), так и проектируемых ливневых коллекторов 
со сбросом очищенного стока в реку Плющиху;

строительство очистных сооружений ливневой канализации ЛОС-5 со сбросом 
очищенного стока в реку Камышенку;

строительство очистных сооружений ливневой канализации ЛОС-6 со сбросом 
очищенного стока в реку Иню;

реконструкция коллектора золоотвала № 1 до Д 1000;
строительство очистных сооружений ливневой сети на территории микрорайона 

240.01.08 со сбросом через коллектор Д 1000 в реку Иню.
Среднегодовой объем поверхностных сточных вод, образующихся на селитеб-

ных территориях в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных 
покрытий, определен в соответствии с СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Кана-
лизация. Наружные сети и сооружения.».

Для сокращения объема талых вод на территории населенных пунктов в 
зимний период необходимо предусматривать организацию уборки и вывоза снега 
с депонированием на «сухих» снегосвалках либо его сброс в снегоплавильные 
камеры с последующим отводом талых вод в водосточную сеть.

Неорганизованный поверхностный сток загрязняет речное пространство. Филь-
трация из негерметичных септиков и слив поверхностных вод на поверхность зем-
ли – основные источники загрязнения почв и грунтовых вод. 

В качестве мероприятий, исключающих загрязнение поверхностного стока про-
мышленными загрязнениями, являются:

локализация на промышленных площадках загрязняющих выбросов через ды-
мовые трубы и системы вентиляции;

устройство автономных систем канализации на всех территориях промышлен-
ных предприятий, локальная очистка от всех специфических для этих предприятий 
загрязнений и сброс в водоприемники и городские системы ливневой канализации 
в очищенном виде (при необходимости). Локальные системы промышленной лив-
невой канализации должны принимать весь сток с территории предприятий, не до-
пуская его попадания на жилую застройку и улично-дорожную сеть;

запрет вывоза загрязненного снега на сельские свалки. Он должен либо склади-
роваться на месте, либо через снеготаялки проходить очистку на очистных соору-
жениях предприятий.

Мероприятия по инженерной подготовке планируемой территории направлены 
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не только на создание более благоприятных условий для строительства и эксплуа-
тации объектов капитального строительства, но и являются важнейшими природо-
охранными мероприятиями, позволяющими обеспечить нормальные экологичес-
кие условия в городе.

Строительство ливневой сети с последующей очисткой стока и вертикальная 
планировка планируемой территории обеспечат организованный отвод и очистку 
поверхностных вод и исключат загрязнение водоемов.

Очистка поверхностного стока производится на очистных сооружениях закры-
того типа.

В соответствии с СП 32.13330.2018 «СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные 
сети и сооружения» в проекте планировки предусмотрена очистка наиболее загряз-
ненной части поверхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на 
устьевых участках коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоемы. 

Очистные сооружения поверхностного стока представляют собой комплекс ем-
костных сооружений, заглубленных ниже поверхности земли. Очистные сооруже-
ния предназначены для очистки от плавающего мусора, взвешенных частиц и мас-
лонефтепродуктов. Задержка плавающего мусора производится съемными мусоро-
улавливающими решетками. В состав очистных сооружений входят пескоилоуло-
вители, нефтеуловители и сорбционные фильтры доочистки.

Пескоилоуловители предназначены для улавливания и сбора песка, взвешенных, 
плавающих веществ. 

Нефтеловушки (нефтеуловители) представляют собой оборудование полной за-
водской готовности, предназначенное для улавливания и сбора нефтепродуктов из 
поверхностных (дождевых) и производственных сточных вод. 

В отстойниках принята система двухступенчатой очистки. Опыт проектирова-
ния аналогичных очистных сооружений показывает, что принятая система очистки 
обеспечивает эффект очистки от взвешенных веществ и нефтепродуктов на 95 %. 

Принятая конструкция очистного сооружения обеспечивает очистку поверхност-
ного стока до предельно допустимых концентраций рыбохозяйственного водоема.

5. Основные технико-экономические показатели проекта 
планировки территории

Основные технико-экономические показатели развития планируемой террито-
рии представлены в таблице.



53

Таблица

Основные технико-экономические показатели развития 
планируемой территории

№
п/п

Наименование показателей Едини-
цы 

измере-
ния

Современное 
использова-

ние

Состояние на 
2030 год

1 2 3 4 5
1. Территория

1.1 Площадь планируемой 
территории, в том числе:

га 1554,89 1554,89

1.1.1 Общественно-деловые зоны, 
в том числе:

га 85,26 218,86

1.1.1.1 Зона застройки объектами 
делового, общественного и 
коммерческого назначения, в 
том числе многоквартирных 
жилых домов

га 1,16 43,23

1.1.1.2 Зона объектов среднего 
профессионального и 
высшего образования, 
научно-исследовательских 
организаций

га 28,23 16,39

1.1.1.3 Зона объектов 
здравоохранения

га − 4,63

1.1.1.4 Зона специализированной 
малоэтажной общественной 
застройки

га 4,4 5,15

1.1.1.5 Зона специализированной 
средне- и многоэтажной 
общественной застройки

га − 5,22

1.1.1.6 Зона объектов дошкольного, 
начального общего, основного 
общего и среднего общего 
образования

га 8,79 41,03

1.1.1.7 Зона объектов культуры и 
спорта

га 42,68 103,21

1.1.2 Жилые зоны, в том числе: га 188,39 184,15
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1 2 3 4 5
1.1.2.1 Зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности
га 117,52 98,17

1.1.2.2 Зона застройки 
среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 – 8 этажей, 
включая мансардный)

га − 30,05

1.1.2.3 Зона застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми 
домами (до 4 этажей, включая 
мансардный)

га − 6,16

1.1.2.4 Зона индивидуальной жилой 
застройки

га 70,87 49,77

1.1.3 Зоны специального 
назначения, в том числе:

га 27,44 28,92

1.1.3.1 Зона военных и иных 
режимных объектов и 
территорий 

га 27,44 28,92

1.1.4 Производственные зоны, в 
том числе:

га 209,67 138,1

1.1.4.1 Зона производственных 
объектов с различными 
нормативными воздействиями 
на окружающую среду

га 129,32 68,95

1.1.4.2 Зона коммунальных и 
складских объектов 

га 80,35 69,15

1.1.5 Территории рекреационного 
назначения, в том числе:

га 665,57 568,17

1.1.5.1 Природная зона га 653,76 500,72
1.1.5.2 Парки, скверы, бульвары, 

иные озелененные территории 
общего пользования

га 11,81 49,42

1.1.5.3 Озелененные территории 
ограниченного пользования

га − 13,23

1.1.5.4 Зона отдыха и оздоровления га − 4,8
1.1.6 Зоны инженерной и 

транспортной инфраструктур, 
в том числе:

га 168,23 402,45

1.1.6.1 Зона объектов инженерной 
инфраструктуры 

га 88,07 96,89
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1 2 3 4 5
1.1.6.2 Зона транспортно-

пересадочных узлов 
га − 0,70

1.1.6.3 Зона улично-дорожной сети га 68,67 168,92
1.1.6.4 Зона перспективной улично-

дорожной сети 
га − 99,24

1.1.6.5 Зона сооружений 
и коммуникаций 
железнодорожного 
транспорта

га 3,88 3,88

1.1.6.6 Зона сооружений 
и коммуникаций 
автомобильного, речного, 
воздушного транспорта, 
метрополитена

га 3,07 32,82

1.1.6.7 Зона стоянок для легковых 
автомобилей

га 4,34 −

1.1.7 Зоны сельскохозяйственного 
использования, в том числе:

га 68,24 −

1.1.7.1 Зона сельскохозяйственного 
использования

га 9,98 −

1.1.7.2 Зона ведения садоводства и 
огородничества

га 58,26 −

1.1.8 Водные объекты га 14,24 14,24
1.1.9 Территории перспективного 

развития
га 127,85 −

2. Население
2.1 Численность населения тыс. 

человек
30,20 78,07

2.2 Средняя жилищная 
обеспеченность

кв. м/ 
человека

27,6 28,7

2.3 Общая площадь жилищного 
фонда

тыс. 
кв. м

832,7 2240,7

2.4 Существующий сохраняемый 
жилищный фонд

тыс. 
кв. м

− 827,9

2.5 Убыль жилищного фонда тыс. 
кв. м

− 4,8

2.6 Новое жилищное 
строительство

тыс. 
кв. м

− 1412,8
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3. Транспортная инфраструктура

3.1 Протяженность улично-
дорожной сети, в том числе:

км 20,61 54,72

3.1.1 Магистральные улицы 
общегородского значения, в 
том числе:

км 8,74 28,4

3.1.1.1 Магистральные улицы 
общегородского значения 
непрерывного движения

км − 6,5

3.1.1.2 Магистральные улицы 
общегородского значения 
регулируемого движения

км 1,24 21,9

3.1.1.3 Магистральные улицы 
районного значения 
транспортно-пешеходные

км 7,5 5,68

3.1.2 Проезды км 11,87 4,10
3.2 Плотность улично-дорожной 

сети
км/

кв. км
1,34 3,4

3.3 Протяженность линий 
общественного пассажирского 
транспорта, в том числе:

км 8,74 33,6

3.3.1 Автобуса км 8,74 23,2
3.3.2 Метрополитена км − 2,8
3.4 Парковочных мест в 

гаражных комплексах 
тыс. 

машино-
мест

− 28,0

4. Планируемые объекты капитального строительства
4.1 Дошкольные образовательные 

организации мест 1190 3485

4.2 Общеобразовательные 
организации мест 1675 9675

4.3 Организации 
дополнительного образования

мест − 1200

4.4 Поликлиники посеще-
ний в 
смену

− 1450

4.5 Физкультурно-спортивные 
залы, помещения

кв. м 
пола

− 12500
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4.6 Бассейны кв. м 

зеркала 
воды

− 1560

6. Реализация проекта планировки территории

Проектирование и строительство территорий, расположенных в границах норма-
тивных санитарно-защитных зон, допускается только после проведения меропри-
ятий по их установлению, сокращению (при необходимости), а также при наличии 
санитарно-эпидемиологического заключения о возможности строительства.

____________
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Приложение 3 
к проекту планировки территории 
восточной части Октябрьского района

ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории

Первая очередь строительства, реконструкции необходимых для функциониро-
вания объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе включенных в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры до 2025 года, включает строительство 
объекта капитального строительства федерального значения – бассейна федераль-
ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образо-
вания «Новосибирский государственный педагогический университет» с пропуск-
ной способностью 64 человека/смену, чашей зеркала воды 400 кв. м и размерами 
25 х 16 м в 2022 году.

Объекты капитального строительства в соответствии с Программой комплексно-
го развития социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 го-
ды, утвержденной решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 
№ 329 (далее – ПКРСИ):

строительство государственного бюджетного учреждения здравоохранения Но-
восибирской области «Городская клиническая поликлиника № 7» по ул. Пролетар-
ской на 921 посещение в смену в квартале 240.01.05.01 в 2022 году;

строительство общеобразовательной школы по ул. Сузунской на 1100 мест в 
квартале 240.01.04.01 в 2023 году;

строительство детского сада по ул. Рябиновой на 265 мест в квартале 240.01.03.01 
в 2023 году;

строительство спортивно-технического развлекательного комплекса по ул. Вы-
борной в квартале 240.01.00.02 в 2022 году;

строительство поликлиники по проезду Сталя Шмакова в квартале 240.01.09.01 
в 2024 году.

Планируется развитие жилищного строительства в кварталах 240.01.02.01, 
240.01.03.01, 240.01.04.01, 240.01.05.01, 240.01.07.01 (после завершения рекульти-
вации золоотвала № 1 ТЭЦ-5), 240.01.08.01 (после завершения рекультивации зо-
лоотвала № 1 ТЭЦ-5), 240.01.09.01.

Реализацию планируемых объемов жилищного строительства следует осущест-
влять синхронно с объемами ввода мест в объектах дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования.

Объекты транспортной инфраструктуры:
в соответствии с Программой комплексного развития транспортной инфраструк-

туры города Новосибирска на 2018 – 2030 годы, утвержденной решением Совета 
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депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660, и Генеральным планом горо-
да Новосибирска предусмотрено:

строительство автомобильной дороги в продолжении ул. Доватора от ул. Выбор-
ной до Гусинобродского шоссе в границах проекта планировки до 2025 года; 

строительство многоуровневой развязки на пересечении магистральных улиц 
общегородского значения ул. Кирова, ул. Выборной и перспективной магистраль-
ной улицы общегородского значения непрерывного движения «Юго-Западный 
транзит» в 2022 году;

строительство многоуровневой развязки на пересечении планируемой автомо-
бильной дороги в продолжении ул. Доватора от ул. Выборной до Гусинобродского 
шоссе и перспективной магистральной улицы общегородского значения непрерыв-
ного движения «Юго-Западный транзит» в 2023 году; 

строительство участка перспективной магистральной улицы общегородского 
значения непрерывного движения «Юго-Западный транзит» на участке от плани-
руемой развязки с ул. Кирова до границ города Новосибирска до 2025 года.

Вторая очередь строительства, реконструкции необходимых для функциониро-
вания объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе включенных в про-
граммы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплекс-
ного развития социальной инфраструктуры до 2030 года, включает:

Объекты капитального строительства в соответствии с ПКРСИ:
реконструкция общеобразовательной школы муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения города Новосибирска «Средняя общеобразова-
тельная школа № 189» до 825 мест в квартале 240.01.01.01 в 2028 году;

строительство общеобразовательной школы по ул. Вилюйской на 1100 мест в 
квартале 240.01.02.01 до 2030 года; 

строительство общеобразовательной школы по ул. Сузунской на 1100 мест в 
квартале 240.01.03.01 до 2030 года;

строительство общеобразовательной школы по ул. Пролетарской на 1100 мест в 
квартале 240.01.05.01 до 2026 года;

строительство детского сада по ул. Вилюйской на 220 мест в квартале 240.01.02.01 
до 2030 года; 

строительство детского сада по ул. Пролетарской на 320 мест в квартале 
240.01.05.01 до 2030 года; 

строительство детского сада по ул. Ключ-Камышенское Плато на 350 мест в 
квартале 240.01.05.01 до 2025 года;

реконструкция дошкольной образовательной организации – муниципально-
го казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирс-
ка «Детский сад № 482 комбинированного вида «Радуга» до 120 мест в квартале 
240.02.01.02 в 2029 году;

строительство поликлиники по ул. Выборной на 390 посещений в смену в квар-
тале 240.01.01.01 до 2030 года; 
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строительство культурно-досугового центра по ул. Выборной в квартале 
240.01.01.01 до 2030 года;

строительство культурно-досугового центра по ул. Рябиновой в квартале 
240.01.03.01 до 2027 года.

Объекты капитального строительства на расчетный срок:
строительство станции скорой помощи в квартале 240.01.09.01 на 8 санитарных 

автомобилей до 2030 года;
строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в квартале 240.01.05.01 

до 2030 года;
строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в квартале 240.01.08.01 

до 2030 года;
строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в квартале 240.01.09.01 

до 2030 года;
строительство детского сада на 290 мест в квартале 240.01.04.01 до 2030 года;
строительство детского сада на 320 мест в квартале 240.01.09.01 до 2030 года;
строительство дошкольной образовательной организации во встроенно-пристро-

енных помещениях на 40 мест в квартале 240.01.07.01 до 2030 года;
строительство детского сада на 190 мест в квартале 240.01.08.01 до 2030 года;
строительство двух дошкольных образовательных организации во встроенно-при-

строенных помещениях на 60 мест каждая в квартале 240.01.08.01 до 2030 года;
строительство детского сада на 100 мест с образовательной организацией обще-

го образования на 300 мест в квартале 240.02.01.01 до 2030 года; 
строительство физкультурно-спортивных комплексов в кварталах 240.01.02.01, 

240.01.00.04, 240.01.00.07 до 2030 года;
строительство организаций дополнительного образования в кварталах 

240.01.02.01, 240.01.03.01, 240.01.04.01, 240.01.08.01, 240.02.01.01 до 2030 года;
строительство многофункциональных культурно-досуговых центров в кварталах 

240.01.03.01, 240.01.04.01, 240.01.08.01 до 2030 года.
Планируется развитие жилищного строительства в кварталах 240.01.02.01, 

240.01.03.01, 240.01.04.01, 240.01.05.01, 240.01.07.01 (после завершения рекульти-
вации золоотвала № 1 ТЭЦ-5) , 240.01.08.01 (после завершения рекультивации зо-
лоотвала № 1 ТЭЦ-5), 240.01.09.01.

Реализацию планируемых объемов жилищного строительства следует осущест-
влять синхронно с объемами ввода мест в объектах дошкольного, начального об-
щего, основного общего и среднего общего образования.

Объекты транспортной инфраструктуры:
строительство двухуровневой развязки на пересечении ул. Выборной с перспек-

тивной магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения; 
реконструкция автомобильной дорогой направлением на село Новологувое через 

дамбу золотвала № 1 ТЭЦ-5; 
строительство улицы в жилой застройке севернее микрорайона 240.01.08.01 на-

правлением в Новолуговской сельсовет.
строительство троллейбусного депо в квартале 240.01.00.02 до 2030 года.
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Также за расчетный срок планируется строительство следующих объектов транс-
портной инфраструктуры:

строительство магистральной улицы общегородского значения регулируемого 
движения – продолжения ул. Кирова на участке от ул. Выборной до пересечения 
ул. Взлетной с ул. Ключ-Камышенское Плато протяженностью 5,27 км;

строительство участка дороги магистральной улицы общегородского значения 
регулируемого движения – продолжения ул. Выборной на территорию Новолугов-
ского сельсовета Новосибирского района, на территории перспективного много-
этажного жилищного строительства;

строительство участка дороги общегородского значения регулируемого движе-
ния на участке от ул. Выборной до пересечения ул. Выборной с ул. Ключ-Камы-
шенское Плато;

строительство участка дороги общегородского значения регулируемого движе-
ния – продолжения ул. Кленовой на участке от перспективной магистральной ули-
цы общегородского значения непрерывного движения «Юго-Западный транзит» до 
магистральной улицы общегородского значения регулируемого движения – про-
должения ул. Кирова;

строительство участка Правобережной линии метрополитена со станцией «Вы-
борная», перспективного электродепо метрополитена;

строительство линии городского трамвая в створе планируемой магистральной 
улицы общегородского значения регулируемого движения от планируемой магис-
трали «Юго-Западного транзита» и далее планируемому продолжению ул. Кирова 
на территорию Новолуговского сельсовета протяженностью по территории проек-
та планировки 3,8 км.

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.09.2021 № 3300

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 240.01.00.04 в границах проекта 
планировки территории восточной части Октябрьского района

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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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 13.09.2021 № 3300

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 240.01.02.01 в границах проекта планиров-

ки территории восточной части Октябрьского района

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 13.09.2021 № 3301

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений в общежитиях 
муниципального специализированного жилищного фонда, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3480 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению жилых помещений в общежитиях муниципального специ-
ализированного жилищного  фонда, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 18.09.2019 № 3480, следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить. 
1.2. В пункте 2.7:
1.2.1. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«документы, подтверждающие состав семьи (свидетельства о государственной 

регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами 
иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский 
язык (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (расторжении) бра-
ка, свидетельство об усыновлении (удочерении), свидетельство о перемене име-
ни (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества заявителя и 
(или) членов его семьи), свидетельство о смерти члена семьи заявителя), свиде-
тельство об усыновлении, выданное органами записи актов гражданского состоя-
ния или консульскими учреждениями Российской Федерации, решение суда о при-
знании членом семьи);».

1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) пос-

редством идентификации и аутентификации с использованием информацион-
ных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона
от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации не требуется.».

1.3. Пункт 2.8 дополнить абзацами следующего содержания: 
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«документы о государственной регистрации актов гражданского состояния, не-
обходимые для подтверждения состава семьи заявителя (свидетельство о рожде-
нии, свидетельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство о перемене 
имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества заявителя 
и (или) членов его семьи), свидетельство о смерти члена семьи заявителя), за ис-
ключением документов о государственной регистрации актов гражданского состо-
яния, выданных компетентными органами иностранного государства, – в Едином 
государственном реестре записей актов гражданского состояния или в управлении 
по делам записи актов гражданского состояния Новосибирской области (в случае 
отсутствия сведений  в  Едином государственном реестре записей актов граждан-
ского состояния).

Решение органа опеки и попечительства о назначении заявителя и (или) члена 
его семьи опекуном в отношении недееспособного лица, если заявитель не пред-
ставил указанное решение самостоятельно,  предоставляется отделом опеки и по-
печительства администрации в соответствии с подпунктом 3.3.2.1 административ-
ного регламента.». 

1.4. Подпункт 3.3.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае необходимости получения для подтверждения состава семьи заявите-

ля сведений о назначении заявителя и (или) члена его семьи опекуном, попечите-
лем, о заключении с заявителем договора о приемной семье специалист отдела по 
жилищным вопросам получает указанные сведения в отделе опеки и попечительс-
тва администрации.».

1.5. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Жалоба может быть подана в следующие структурные подразделения мэрии, ор-

ганизации либо следующим уполномоченным на рассмотрение жалобы лицам:
жалоба на решения и действия (бездействия) мэрии – мэру города Новосибирска;
жалоба на решения и действия (бездействие) главы администрации – мэру горо-

да Новосибирска;
жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих администрации – 

главе администрации.
Жалоба на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подает-

ся руководителю ГАУ «МФЦ». Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ 
«МФЦ» подается учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом Новосибирской области.».

2. Администрации Калининского района города Новосибирска разместить адми-
нистративный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию жилых помещений в общежитиях муниципального специализированного жи-
лищного  фонда в редакции настоящего постановления и иную информацию о пре-
доставлении муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевре-
менную актуализацию размещенной информации. 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на глав администраций 
районов (округа по районам) города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.09.2021 № 3302

О занесении на Доску почета города Новосибирска в 2021 году

В целях общественного признания и морального поощрения победителей город-
ских конкурсов и лауреатов премий мэрии города Новосибирска, лучшего района 
города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 13.12.2010 № 5720 «Об утверждении Положения о Доске почета города Ново-
сибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Занести на Доску почета города Новосибирска информацию об организациях, 
творческих коллективах, гражданах – победителях городских конкурсов и лауреа-
тах премий мэрии города Новосибирска, а также лучшем районе города Новоси-
бирска, согласно перечню (приложение).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 14.09.2021 № 3303

О проведении публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной 
ул. Петухова, Советским шоссе, границей города Новосибирска, 
ул. Бородина, в Кировском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки тер-
ритории, ограниченной ул. Петухова, Советским шоссе, границей города Новоси-
бирска, ул. Бородина, в Кировском районе», в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О 
Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуж-
дений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градострои-
тельной деятельности», постановлением мэрии города Новосибирска от 09.03.2021 
№ 695 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ог-
раниченной ул. Петухова, Советским шоссе, границей города Новосибирска, ул. 
Бородина в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести:
1.1. Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибир-

ска «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Петухова, Советским 
шоссе, границей города Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском районе» (далее 
– проект) (приложение) с 16.09.2021 по 28.10.2021.

1.2. Собрание участников публичных слушаний 08.10.2021 в 15.00 час. по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет 230.

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Выходцев Андрей 
Владимирович

– глава администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна 

– заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска – начальник отдела комплексного 
устойчивого развития территорий;
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Драбкин Алексей 
Петрович

– исполняющий обязанности начальника Главного 
управления архитектуры и градостроительства мэрии 
города Новосибирска;

Ивашина Иван 
Евгеньевич

– заместитель начальника управления архитектурно-
строительной инспекции мэрии города Новосибирска;

Кучинская Ольга 
Владимировна

– эксперт отдела комплексного устойчивого развития 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Муратова Светлана 
Андреевна

– эксперт отдела комплексного устойчивого развития 
территорий Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

– заместитель начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска.

3. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адреса электронной поч-
ты: ogalimova@admnsk.ru, OKuchinskaya@admnsk.ru, контактные телефоны:
227-54-18, 227-53-37, 227-51-60.

4. Установить порядок проведения публичных слушаний, состоящий из следу-
ющих этапов:

оповещение о начале публичных слушаний;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях;
проведение собрания участников публичных слушаний;
подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
5. Предложить участникам публичных слушаний, определенным законодательс-

твом о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в соответс-
твии с данным законодательством, с 23.09.2021 по 08.10.2021 внести в организаци-
онный комитет предложения и замечания, касающиеся проекта (по предваритель-
ной записи по телефону 227-51-60, по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, в рабочие часы мэрии го-
рода Новосибирска).

6. Организационному комитету:
6.1. Подготовить оповещение о начале публичных слушаний.
6.2. Организовать опубликование (обнародование) оповещения о начале публич-

ных слушаний в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местно-
го самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой 
информации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-
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коммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем 
за семь дней до дня размещения на официальном сайте проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях.

6.3. Организовать размещение проекта и информационных материалов к нему на 
официальном сайте.

6.4. Организовать оборудование информационных стендов по адресам: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 515;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухо-

ва, 18 (администрация Кировского района города Новосибирска).
6.5. В течение срока, указанного в пункте 5 настоящего постановления, осущест-

влять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых участни-
ками публичных слушаний.

6.6. Собрание участников публичных слушаний провести с соблюдением профи-
лактических мер (режим самоизоляции для граждан старше 65 лет; масочный ре-
жим; социальная дистанция 1,5 метра, в том числе при рассадке; обработка рук ан-
тисептическими средствами и термометрия при входе в помещение).

7. Возложить на Драбкина Алексея Петровича, исполняющего обязанности на-
чальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска, ответственность за организацию и проведение первого заседания 
организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление и оповещение о начале публичных слушаний на официаль-
ном сайте.

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления и оповещение о начале публичных слуша-
ний в средствах массовой информации.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



71

Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.09.2021 № 3303

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте планировки территории, ограниченной 
ул. Петухова, Советским шоссе, границей города 
Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском районе 

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, в том числе объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений 
и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска 09.03.2021 
№ 695 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ог-
раниченной ул. Петухова, Советским шоссе, границей города Новосибирска, ул. 
Бородина в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул. Петухова, Со-
ветским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском райо-
не (приложение).

2. Признать утратившими силу пункт 1, приложение 1 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 30.08.2019 № 3276 «О проекте планировки и проектах ме-
жевания территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шос-
се и границей города Новосибирска, в Кировском 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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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 ____________ № _______

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной ул. Петухова, Советским шоссе,

границей города Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском районе

1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).

____________
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Приложение 2 
к проекту планировки территории, 
ограниченной ул. Петухова, Советским шоссе, 
границей города Новосибирска, ул. Бородина,
в Кировском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории

1. Характеристики планируемого развития территории

Проект планировки территории, ограниченной ул. Петухова, Советским шоссе, 
границей города Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском районе (далее – проект 
планировки) разработан в отношении территории, ограниченной ул. Петухова, 
Советским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском 
районе (далее – планируемая территория). Проект планировки выполнен с целью 
выделения элементов планировочной структуры планируемой территории, 
установления характеристик планируемого развития данных элементов – районов, 
микрорайонов, кварталов.

Площадь планируемой территории – 483,984 га.

2. Характеристики планируемого развития территории, в том числе
плотность и параметры застройки территории (в пределах,

установленных градостроительным регламентом)

2.1. Характеристика планируемого развития территории

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства.

Проектом планировки предусматривается установление красных линий.
В проекте планировки отображены границы планируемых элементов 

планировочной структуры:
районы, выделенные в их составе микрорайоны и кварталы с объектами 

культурно-бытового обслуживания населения;
территории общего пользования (в границах проекта планировки выделены 

территории общего пользования: парки, скверы, бульвары, иные озелененные 
территории общего пользования; водные объекты);

улично-дорожная сеть (далее – УДС).
Район 332.01 – территория общественно-жилой и производственной застройки с 

планировочными кварталами (микрорайонами) 332.01.01.03, 332.01.02.01, а также 
с кварталами, в границах которых отсутствует жилая застройка: 332.01.01.01, 
332.01.01.02.
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Район 332.02 – территория общественно-жилой и производственной застройки 
с планировочными кварталами (микрорайонами) 332.02.02.01, 332.02.02.02, 
332.02.03.01, 332.02.03.02, 332.02.03.03, 332.02.03.04, а также с кварталами, 
в границах которых отсутствует жилая застройка: 332.02.01.01, 332.02.01.02, 
332.02.01.03, 332.02.01.04, 332.02.02.03.

Район 332.03 – территория общественно-жилой застройки с планировочными 
кварталами (микрорайонами) 332.03.01.02, 332.03.02.01, 332.03.03.01, 332.03.04.01 
– 332.03.04.03, 332.03.05.01, а также с кварталами, в границах которых отсутствует 
жилая застройка: 332.03.01.01, 332.03.05.02.

Район 332.04 – территория общественной застройки, в границах которой 
отсутствует жилье 332.04.01.01.

На расчетный срок к 2030 году показатели развития планируемой территории 
могут составить следующие значения:

общий объем жилищного фонда – 2883,0 тыс. кв. м.;
численность населения – 77,0 тыс. человек средней жилищной обеспеченности 

30 кв. м/человека;
обеспеченность озелененными территориями общего пользования составит 

8,07 кв. м/человека.
Проектом планировки устанавливается следующие границы зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства:
зона объектов культуры и спорта;
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначения, 

в том числе многоквартирных жилых домов;
зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального 

образования, научно-исследовательских учреждений;
зона объектов здравоохранения;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки; 
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования;
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, 

включая мансардный);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая 

мансардный);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей);
зона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 и 

более этажей);
зона коммунальных и складских объектов; 
зона улично-дорожной сети; 
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона транспортно-пересадочных узлов;
зона стоянок для легковых автомобилей; 
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зона объектов религиозного назначения; 
парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории общего пользования;
озелененные территории ограниченного пользования.

Баланс планируемого использования территории на 2030 год представлен в 
таблице 1.

Таблица 1

Баланс планируемого использования территории на 2030 год

№
п/п

Показатель Площадь,
га

Процент
от общей 
площади 

планируе-
мой террито-

рии, %

1 2 3 4
1 Площадь планируемой территории, в том 

числе:
483,98 100,00

1.1 Жилые зоны, в том числе: 140,57 29,04
1.1.1 Зона застройки домами смешанной этажности 93,88 19,40
1.1.2 Зона застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми домами (до 4 
этажей, включая мансардный)

0,22 0,05

1.1.3 Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 – 8 этажей, включая 
мансардный)

31,19 6,44

1.1.4 Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами (9 – 13 этажей)

7,64 1,58

1.1.5 Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами повышенной этажности (14 и более 
этажей)

7,64 1,58

1.2 Общественно-деловые зоны, в том числе: 134,15 27,72
1.2.1 Зона делового, общественного и коммерческого 

назначения, в том числе многоэтажных жилых 
домов

44,44 9,18

1.2.2 Зона объектов культуры и спорта 11,20 2,31
1.2.3 Зона объектов религиозного назначения 2,56 0,53
1.2.4 Зона объектов среднего профессионального 

и высшего образования, научно-
исследовательских организаций

9,89 2,04



76

1 2 3 4
1.2.5 Зона объектов здравоохранения 4,67 0,96
1.2.6 Зона специализированной малоэтажной 

общественной застройки
19,11 3,95

1.2.7 Зона объектов дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего общего 
образования

42,28 8,74

1.3 Территории рекреационного назначения, в том 
числе:

62,14 12,84

1.3.1 Парки, скверы, бульвары, иные территории 
озеленения

46,95 9,70

1.3.2 Озелененные территории ограниченного 
пользования

15,19 3,14

1.4 Производственные зоны, в том числе: 29,05 6,00
1.4.1 Зона коммунальных и складских объектов 18,65 3,85
1.4.2 Зона объектов инженерной инфраструктуры 10,40 2,15
1.5 Зона стоянок для легковых автомобилей 19,56 4,04
1.6 Зона улично-дорожной сети 96,85 20,01
1.7 Зона транспортно-пересадочных узлов; 1,66 0,34

2.2. Плотность и параметры застройки территории

Плотность и параметры застройки территории соответствуют установленным 
регламентам Правил землепользования и застройки для следующих зон для разме-
щения объектов капитального строительства:

зона объектов культуры и спорта;
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-

ния, в том числе многоквартирных жилых домов;
зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального обра-

зования, научно-исследовательских учреждений;
зона объектов здравоохранения;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки; 
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования;
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 эта-

жей, включая мансардный);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая ман-

сардный);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей);
зона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 и 

более этажей);



77

зона коммунальных и складских объектов; 
зона улично-дорожной сети; 
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона транспортно-пересадочных узлов;
зона стоянок для легковых автомобилей; 
зона объектов религиозного назначения. 
Планируемое жилищное строительство допускается располагать в следующих 

зонах:
зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 эта-

жей, включая мансардный);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 – 8 этажей, включая ман-

сардный);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей);
зона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 и 

более этажей);
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-

ния, в том числе многоквартирных жилых домов.
Планируемое жилищное строительство не допускается располагать в следую-

щих зонах:
зона объектов культуры и спорта;
зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального обра-

зования, научно-исследовательских учреждений;
зона объектов здравоохранения;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки; 
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования;
зона коммунальных и складских объектов; 
зона улично-дорожной сети; 
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона транспортно-пересадочных узлов;
зона стоянок для легковых автомобилей; 
зона объектов религиозного назначения.

3. Размещение объектов федерального значения

Существующие на планируемой территории объекты капитального строительс-
тва федерального значения на расчетный срок сохраняются. 

На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объ-
ектов: 

пожарного депо - в квартале 332.01.02.01;
опорного пункта охраны порядка - в квартале 332.02.03.03.
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4. Размещение объектов регионального значения

Существующие на планируемой территории объекты капитального строительс-
тва регионального значения на расчетный срок сохраняются. 

На расчетный срок предусматривается размещение и строительство объекта здра-
воохранения – поликлиники на 750 посещений в смену в квартале 332.01.01.03.

На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объ-
ектов дополнительного образования и социально-культурного назначения: двух 
объектов культуры и искусства в кварталах 332.02.03.01 и 332.03.01.02.

5. Размещение объектов местного значения

На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых объ-
ектов общего среднего и дошкольного образования соответствующей расчетной 
вместимости:

общеобразовательной школы на 960 мест - в квартале 332.01.01.03;
общеобразовательной школы на 500 мест - в квартале 332.03.05.02;
детского сада на 160 мест - в квартале 332.02.02.02;
детского сада на 320 мест - в квартале 332.02.03.02;
детского сада на 250 мест - в квартале 332.03.05.01;
четырех объектов спортивного назначения - в кварталах 332.03.01.02, 332.03.02.01, 

332.03.04.01;
двух библиотек (информационных центров), встроенных в здания общественно-

жилого назначения, - в кварталах 332.03.02.01, 332.03.03.01.
Реконструкция:
гимназии № 7 по ул. Зорге, 42а на 1100 мест - в квартале 332.03.02.01;
школы № 41 по ул. Зорге, 259/1 на 1100 мест - в квартале 332.03.04.03;
школы № 65 по ул. Зорге 149 на 1100 мест - в квартале 332.03.03.01. 
На расчетный срок предусматривается размещение новых объектов озеленения: 

местной сети бульваров и скверов в составе жилых кварталов.
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и строи-

тельство новых объектов УДС:
новое строительство по Советскому шоссе – участка магистральной улицы об-

щегородского значения непрерывного движения протяженностью 0,73 км с транс-
портными развязками в двух уровнях;

расширение проезжей части участков магистральных улиц общегородского зна-
чения регулируемого движения по ул. Петухова (3,77 км) и ул. Сибиряков-Гвардей-
цев (1,19 км);

новое строительство участков магистральных улиц общегородского значения 
регулируемого движения с шириной проезжей части 15 м и улиц с проектными 
номерами ГМ-1 (3,20 км), ГМ-2 (0,93 км);
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расширение до 15 м проезжей части участков магистральных улиц районного 
значения по ул. Зорге (0,74 км), ул. Громова (1,2 км), ул. Бородина (1,14 км);

новое строительство участков магистральных улиц районного значения с шири-
ной проезжей части 15 м по ул. Зорге (продление в восточном направлении – 0,54 
км), по улицам с проектными номерами РМ-1 (0,45 км), РМ-2 (0,54 км);

новое строительство участков улиц в жилой застройке с шириной проезжей час-
ти 9 м с проектными номерами ж.у. 4 (0,66 км), ж.у. 2 (0,41 км), ж.у. 7 (0,74 км), ж.у. 
8 (0,46 км), улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 7 м с проектным 
номером ж.у. 5 (0,49 км).

6. Характеристика объектов транспортной инфраструктуры

Предусматривается развитие существующих и строительство новых элементов 
системы транспортного обслуживания планируемой территории. Развитие получа-
ют и существующие виды транспорта.

Проектными мероприятиями предусмотрено достижение на расчетный срок 
плотности УДС в размере 4,5 км/кв. км, что создаст условия для пропуска перспек-
тивных транспортных потоков. Предусматривается реконструкция существующих 
и строительство новых элементов УДС в следующем составе:

магистральная улица общегородского значения непрерывного движения по Со-
ветскому шоссе;

магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения раз-
личных категорий;

магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения по ул. 
Петухова, ул. Виктора Уса, ул. Сибиряков-Гвардейцев, улицам с проектными номе-
рами ГМ-1, ГМ-2;

магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные по 
ул. Бородина, ул. Громова, ул. Зорге, улицам с проектными номерами РМ-1, 
РМ-2, РМ-3;

улицы и дороги местного значения в жилой застройке.
Общая протяженность УДС на расчетный срок увеличится в 2,2 раза и достигнет 

26,50 км, в том числе протяженность магистральных улиц достигнет 15,35 км.
Положение установленных проектом планировки красных линий определяется 

шириной проезжей части улиц и дорог (таблица 2), коридоров инженерно-техни-
ческих коммуникаций, тротуаров и полос озеленения.

Показатели проезжей части улиц и дорог представлены в таблице 2.
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Таблица 2

Показатели проезжей части улиц и дорог

№ 
п/п

Категория улиц, 
дорог

Расчетная 
скорость 

движения, 
км/час

Ширина по-
лосы дви-
жения, м

Количество 
полос дви-

жения 
основной 
проезжей 

части в обо-
их направ-

лениях

1 2 3 4 5
1 Магистральные улицы 

общегородского значения 
непрерывного движения

100 3,75 6

2 Магистральные улицы 
общегородского значения 
регулируемого движения 

80 3,5 6

3 Магистральные улицы районного 
значения транспортно-
пешеходные

60 3,5 4

4 Магистральные улицы 
районного значения пешеходно-
транспортные

40 4 2

5 Улицы в жилой застройке 40 3,0 2 – 4

Проектом планировки учитывается необходимость строительства транспортных 
развязок, в том числе в двух уровнях. На пересечениях магистральных улиц обще-
городского значения обеспечивается пропуск непрерывного транспортного потока 
в прямом направлении для улицы более высокой категории. 

Планируется продлить линию трамвая по ул. Петухова до Южно-Чемского жи-
лого района. Новые линии трамвая предусматриваются от площади им. Кирова по 
ул. Сибиряков-Гвардейцев с поворотом на магистральную улицу общегородского 
значения регулируемого движения ГМ-1 до квартала 332.04.01.01. 

Развитие автобусного сообщения предусматривается по новым магистральным 
улицам общегородского значения регулируемого движения с проектными номера-
ми ГМ-1, ГМ-2 и по магистральным улицам районного значения с проектными 
номерами РМ-1, РМ-2, РМ-3. Остановки экспресс-автобусов предусматриваются 
на магистральной улице общегородского значения непрерывного движения – Со-
ветском шоссе. Дальнейшее развитие получает движение троллейбусов по магист-
ральной улице общегородского значения регулируемого движения – ул. Петухова в 
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направлении Юго-Восточного планировочного района. Общая протяженность ли-
ний пассажирского общественного транспорта всех видов увеличится на расчет-
ный срок в 1,6 раз и достигнет 15,10 км. 

На планируемой территории формируется сеть пешеходного движения, пред-
ставленная системой бульваров, тротуарами в пределах УДС, дорожками и троту-
арами внутриквартальных территорий, пешеходными площадями при транспорт-
но-пересадочных узлах и объектах массового посещения. Сеть пешеходных улиц и 
бульваров ориентирована в направлении движения к объектам массового посеще-
ния, в первую очередь к транспортно-пересадочным узлам по магистральной улице 
общегородского значения регулируемого движения – ул. Петухова. 

Предусматривается развитие многоуровневой системы хранения индивидуаль-
ного автотранспорта. Выделяется зона стоянок для легковых автомобилей для раз-
мещения многоуровневых гаражных комплексов и станций технического обслу-
живания (далее – СТО) городского значения с радиусами доступности до 1500 м в 
условиях реконструкции без ограничения по вместимости, гаражных комплексов 
и СТО районного обслуживания с радиусами доступности до 150 м и вместимос-
тью до 500 машино-мест. Автопарковочные комплексы и автостоянки местного об-
служивания размещаются в пределах земельных участков объектов капитального 
строительства. В состав проезжих частей магистральных улиц и улиц и дорог мес-
тного значения включаются дополнительные полосы, используемые для временно-
го хранения автотранспорта.

7. Характеристика объектов инженерной инфраструктуры

7.1. Ливневая канализация

Проектом планировки предусматриваются мероприятия по организации релье-
фа и развитию системы ливневой канализации на всей планируемой территории. 
Рельеф планируемой территории позволяет обеспечить сбор и организацию ес-
тественного стока поверхностных вод с большей части планируемой территории. 
Вертикальная планировка предусматривается с преимущественным сохранением 
отметок действующих магистральных улиц. В зоне размещения новой застройки 
вертикальной планировкой обеспечиваются минимальные уклоны для организа-
ции естественного стока. Длина свободного пробега поверхностных вод по УДС не 
должна превышать 150 – 200 м. Перед проведением планировки в зоне размеще-
ния новой застройки должны предусматриваться мероприятия по снятию и сохра-
нению существующего плодородного слоя почвы для его последующего использо-
вания при озеленении планируемой территории.

Предусматривается развитие закрытой системы ливневой канализации для от-
вода дождевых, талых и поливомоечных стоков с селитебных и производственных 
территорий. С планируемой территории сброс стоков осуществляется в существу-
ющие коллекторы Д 1500 мм, проходящие по ул. Петухова. Перехват и сбор сто-
ков со стороны пригородных территорий осуществляется коллектором, проложен-
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ным по южной границе планируемой территории в створе проектируемой магис-
тральной улицы общегородского значения регулируемого движения с проектным 
номером ГМ-1.

7.2. Водоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы холодного водоснабже-
ния от коммунальных сетей города. Планируемая система кольцевая с тупиковыми 
отводами до потребителей. Предусматривается прокладка новых магистральных и 
межквартальных водоводов. От насосной станции II подъема до водовода Д 1000 
мм по ул. Петухова вдоль границ проекта планировки предусматривается размеще-
ние городского водовода Д 1000 мм в соответствии со схемой водоснабжения го-
рода Новосибирска до 2015 и до 2030 годов, утвержденной постановлением мэрии 
города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303 «Об утверждении схемы водоснабже-
ния города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов и схемы водоотведения города 
Новосибирска до 2015 и до 2030 годов». Кварталы новой застройки обеспечивают-
ся новыми сетями водоснабжения, проложенными на межквартальных территори-
ях. Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. 

Водоснабжение планируемой территории осуществляется от существующих се-
тей водопровода диаметром 300 – 500 мм.

Проектируемый суточный расход воды составит 30298,3 куб. м в сутки.
Расходы на пожаротушение принимаются в соответствии со сводами пра-

вил СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наруж-
ное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» и СП 
30.13330.2020 «Свод правил. Внутренний водопровод и канализация зданий».

Наружное пожаротушение предусматривается из пожарных гидрантов, устанав-
ливаемых на уличных и внутриквартальных сетях водопровода. 

Расход воды на внутреннее пожаротушение будет согласован с территориальны-
ми органами пожарного надзора при конкретизации степени огнестойкости зда-
ний.

7.3. Водоотведение

Предусматривается развитие централизованной системы самотечно-напорной 
канализации. Новые коллекторы размещаются на межквартальных территориях 
новой застройки. Диаметр межквартальной сети водоотведения принят в пределах 
Д 200 – 500 мм. На планируемой территории находятся две канализационные стан-
ции: одна проектируемая и одна существующая.

Проектируемый суточный расход стоков составляет 26562,3 куб. м в сутки.
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7.4. Теплоснабжение

Потребители тепла в границах проекта планировки обеспечиваются централи-
зованным теплоснабжением и горячим водоснабжением от центральных тепловых 
пунктов (далее – ЦТП). Температурный график внутриквартальных тепловых се-
тей от ЦТП к потребителям – 130/70 °С.

Кроме жилой, административной и общественной застройки, к централизован-
ной системе теплоснабжения подключена часть индивидуальной жилой застрой-
ки.

Объекты коммунально-бытового назначения обеспечиваются теплоснабжением 
от собственных котельных. На планируемой территории имеются производствен-
ные котельные, однако использовать их в окружении будущей жилой застройки не 
представляется возможным, так как они расположены не в соответствующих тер-
риториальных зонах и используемое оборудование не соответствует экологичес-
ким требованиям, они подлежат диверсификации и перепрофилированию.

Для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне дейс-
твия Кировской районной котельной (цех № 1) предусмотрены следующие мероп-
риятия:

строительство тепловых сетей в целях подключения новых потребителей:
2 условных диаметра (далее – Ду) 150 мм: 
от ТК ПП 3692 до ПП 3964 (в 2019 году);
2 Ду 125 мм:
от ТК 1035 до ТК ПП 1786 (в 2026 году);
2 Ду 100 мм от ТК 758 до ПП 1964 (в 2022 году);
увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях 

подключения новых потребителей:
реконструкция теплотрассы по ул. Зорге с увеличением диаметра:
от ТК 758А-7Б до ТК 758А-10Б с 2 Ду 400 мм до 2 Ду 600 мм; 
перекладка теплотрассы по ул. Петухова с увеличением диаметра:
от ТК 1042 через ТК 1042-5 57 м в сторону ТК 1042-б с 2 Ду 500 мм и 2 Ду 700 

мм до 2 Ду 1000 мм общей протяженностью 431 м.
Для обеспечения тепловой мощностью перспективной застройки в зоне дейс-

твия Кировской районной котельной (цех № 2) предусмотрено строительство квар-
тальных тепловых сетей 2 Ду до 350 мм протяженностью 633,8 м.

Теплоснабжение кварталов с сохраняемой застройкой предусматривается от су-
ществующих ЦТП. В кварталах, в которых дополнительно к существующей за-
стройке могут размещаться жилые дома, теплоснабжение будет осуществляться от 
существующих ЦТП с учетом реконструкции и установки дополнительного обо-
рудования. В кварталах с новой застройкой предусматривается строительство но-
вых ЦТП. 

Проектируемая тепловая нагрузка в границах проекта планировки составляет 
202,97 Гкал/ч.
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7.5. Газоснабжение
Система газоснабжения природным газом принята смешанная, состоящая из 

кольцевых и тупиковых газопроводов, двухступенчатая. Потребление природного 
газа запланировано в пределах разрешенных объемов существующих потребите-
лей. Газ используется на нужды отопления и технологические нужды коммуналь-
но-бытовых и промышленных потребителей, Кировской районной котельной, ло-
кальных котельных индивидуальной жилой застройки, а также для приготовления 
пищи (газовые плиты) в жилых домах. Проектируемые газопроводы высокого дав-
ления подключаются к существующей газораспределительной сети города Ново-
сибирска. 

7.6. Электроснабжение

В связи с большой перегрузкой трансформаторов существующих электрических 
подстанций (далее – ПС) ПС-220/110 кВ «Тулинская» и ПС-110 кВ «Сварная», для 
обеспечения дополнительной перспективной нагрузки, на расчетный срок 2030 г. в 
размере 64353,4 кВт предлагается реконструкция данных ПС – замена существую-
щих силовых трансформаторов 2х31,5 МВт и 2х25 МВт на трансформаторы боль-
шей мощности, 2х63 МВт. Из-за попадания на планируемую территорию несколь-
ких воздушных линий (далее – ВЛ) ВЛ-110 кВ (К-19/20; Ч1/2) предлагается дан-
ные ВЛ-110 кВ перевести в кабель и проложить в пределах УДС планируемой тер-
ритории. С этой целью в границах проекта планировки резервируются инженер-
ные коридоры для прокладки кабельных линий КЛ-110 кВ. На основании письма 
акционерного общества «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС») 
№ РЭлС-04/6462 в связи с прохождением по планируемой территории запланиро-
ванной к строительству линии КЛ-220 кВ от ПС «Тулинская» до ПС «Новолуго-
вая» резервируется инженерный коридор для прокладки данной линии. Инженер-
ный коридор определен вдоль существующей трассы ВЛ-110 кВ, ПС «Тулинская» 
– ПС «Комсомольская». 

Для равномерного распределения электроэнергии на планируемой территории 
предусматривается использование существующих распределительных подстанций 
(далее – РП) РП-10 кВ и, при технической возможности, частичная реконструк-
ция этих РП (увеличение пропускной способности, увеличение сечения питающе-
го кабеля), а также предусматривается размещение новых РП-10 кВ. В связи с этим 
предлагается на дальнейших этапах архитектурно-строительного проектирования 
застройки кварталов существующие нагрузки частично переключать на новые РП-
10 кВ, тем самым разгрузить существующие РП-10 кВ.

Размещение новых РП-10 кВ в границах кварталов дано условно и уточняется на 
этапах архитектурно-строительного проектирования застройки кварталов.

Питание новых РП-10 кВ предусматривается по КЛ-10 кВ от существующей ПС-
110 кВ «Тулинская» по двум взаиморезервируемым линиям, прокладываемым в 
траншеях или кабельных каналах на расстоянии 2 м друг от друга кабелями из сши-
того полиэтилена.
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Питание жилищного фонда и объектов социально-культурного назначения пре-
дусматривается от существующих и планируемых отдельно стоящих трансформа-
торных подстанций (далее – ТП) ТП-2х1250 кВА. Питание планируемых ТП долж-
но осуществляться по двум взаиморезервируемым кабельным линиям по встреч-
ной двухлучевой схеме. Питающие линии жилищного фонда и объектов социаль-
но-культурного назначения на напряжение 0,4 кВ выполняются кабельными лини-
ями с прокладкой в траншеях. Для потребителей I и II категорий электроснабже-
ния прокладка питающего кабеля осуществляется в разных траншеях на расстоя-
нии 2 м. В стесненных условиях допускается прокладка в одной траншее на рас-
стоянии не менее чем 0,8 м. Размещение и подключение планируемых ТП выпол-
няется на этапах архитектурно-строительного проектирования застройки планиру-
емой территории.

Наружное освещение выполняется по основным улицам и дорогам планируемой 
территории, подключение и управление выполняется по заданию АО «РЭС».

7.7. Связь

Существующие линейные сооружения связи (линии связи, контейнер-аппарат-
ные с технологическим оборудованием связи), попадающие в зону размещения но-
вой застройки, подлежат переносу с размещением вдоль существующих и проек-
тируемых улиц.

8. Основные технико-экономические показатели развития 
планируемой территории

Основные технико-экономические показатели развития планируемой террито-
рии представлены в таблице 3.
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Таблица 3

Основные технико-экономические показатели развития планируемой территории

№
п/п

Наименование показателей Единица 
измере-

ния

Состояние 
на 2021 год

Итого
до 2030

года

1 2 3 4 5
1 Площадь планируемой террито-

рии, в том числе:
га 483,98 483,98

1.1 Зоны рекреационного назначения, 
в том числе:

га 40,26 62,14

1.1.1 Парки, скверы, бульвары, иные 
озелененные территории общего 
пользования

га 40,26 46,95

1.1.2 Озелененные территории ограни-
ченного пользования

га – 15,19

1.2 Жилые зоны, в том числе: га 140,43 140,57
1.2.1 Зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности 
га 93,37 93,88

1.2.2 Зона застройки малоэтажными 
многоквартирными жилыми дома-
ми (до 4 этажей, включая мансар-
дный)

га – 0,22

1.2.3 Зона застройки среднеэтажными 
жилыми домами (от 5 – 8 этажей, 
включая мансардный)

га 31,15 31,19

1.2.4 Зона застройки многоэтажными 
жилыми домами (9 – 13 этажей)

га 6,51 7,64

1.2.5 Зона застройки многоэтажны-
ми жилыми домами повышенной 
этажности (14 и более этажей)

га 9,40 7,64

1.3 Общественно-деловые зоны, в том 
числе:

га 112,41 134,15

1.3.1 Зона объектов культуры и спорта га 6,42 11,2
1.3.2 Зона застройки объектами делово-

го, общественного и коммерческо-
го назначения, в том числе много-
квартирных жилых домов

га 39,10 44,44
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1.3.3 Зона объектов среднего професси-

онального и высшего профессио-
нального образования, научно-ис-
следовательских учреждений

га 9,89 9,89

1.3.4 Зона объектов здравоохранения га 3,35 4,67
1.3.5 Зона специализированной мало-

этажной общественной застройки
га 17,58 19,11

1.3.6 Зона объектов дошкольного, на-
чального общего, основного обще-
го и среднего общего образования

га 36,07 42,28

1.3.7 Зона объектов религиозного назна-
чения

га – 2,56

1.4 Производственные зоны, в том 
числе:

га 35,23 29,05

1.4.1 Зона коммунальных и складских 
объектов

га 24,86 18,65

1.4.2 Зона объектов инженерной инфра-
структуры

га 10,37 10,4

1.5 Зона улично-дорожной сети  га 98,87 96,85
1.6 Зона транспортно-пересадочных 

узлов 
га 0,98 1,66

1.7 Зона стоянок для легковых авто-
мобилей 

га 4,30 19,56

1.8 Зоны сельскохозяйственного ис-
пользования, в том числе:

га 0,61 –

1.8.1 Зона ведения садоводства и ого-
родничества

га 0,61 –

1.9 Прочие территории га 53,21 –
2. Население

2.1 Численность населения, в том чис-
ле:

тыс. 
человек

69,89 76,78

2.1.1 Население малоэтажной застройки тыс. 
человек

– 0,06

2.1.2 Население средне- и многоэтажной 
застройки

тыс. 
человек

69,89 76,72

2.2 Жилищный фонд общей площади тыс. кв. м 1677,36 2883,00
2.3 Показатель средней жилищной 

обеспеченности
кв. м/

человека
2,4 37,4
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3. Планируемые объекты капитального строительства

3.1 Дошкольные образовательные ор-
ганизации (детские сады)

мест 5051 5617

3.2 Общеобразовательные организа-
ции (общеобразовательные школы)

мест 8756 11036

3.3 Поликлиники посеще-
ний в сме-

ну

1750

3.4 Опорные пункты охраны порядка объект 4 5
3.5 Физкультурно-спортивные залы, 

помещения
кв. м пола 3200 5976

4. Транспортная инфраструктура
4.1 Протяженность улично-дорожной 

сети, в том числе:
км 5,72 26,58

4.2 Протяженность магистральных 
улиц

км 3,75 14,00

4.3 Плотность улично-дорожной сети км/кв. км 1,2 5,5
4.3.1 Плотность магистральной сети км/кв. км 0,8 2,9
4.4 Протяженность линий обществен-

ного транспорта, в том числе:
км 18,99 42,07

4.5 Автобуса, экспресс-автобуса км 10,59 23,43
4.6 Троллейбуса км 5,53 7,60
4.7 Трамвая км 2,87 6,34

____________
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Приложение 3 
к проекту планировки территории, ог-
раниченной ул. Петухова, Советским 
шоссе, границей города Новосибирс-
ка, ул. Бородина, в Кировском районе

ПОЛОЖЕНИЯ
об очередности планируемого развития территории

Строительство, реконструкция необходимых для функционирования объектов и 
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплекс-
ного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры.

Объекты социальной инфраструктуры:
строительство объекта здравоохранения - поликлинического отделения госу-

дарственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области 
«Городская поликлиника № 22» по ул. Виктора Уса на 750 посещений в смену - в 
квартале 332.01.01.03 (срок реализации до 2022 года);

строительство общеобразовательной школы на 960 мест - в квартале 332.01.01.03 
(срок реализации до 2023 года);

реконструкция школы № 65 по ул. Зорге, 149, в Кировском районе на 1100 мест - 
в квартале 332.03.03.01 (срок реализации до 2023 года);

реконструкция школы № 65 по ул. Зорге, 149, в Кировском районе на 1100 мест 
в - квартале 332.03.04.03 (срок реализации до 2023 года);

строительство детского сада по ул. Виктора Уса в Кировском районе на 160 мест 
- в квартале 332.02.02.02 (срок реализации до 2023 года);

реконструкция гимназии № 7 по ул. Зорге, 42а, в Кировском районе на 1100 мест 
- в квартале 332.03.02.01(срок реализации до 2028 года);

строительство детского сада по ул. Петухова в Кировском районе на 320 мест - в 
квартале 332.02.03.02 (срок реализации до 2028 года);

строительство детского сада по ул. Зорге в Кировском районе на 250 мест - в 
квартале 332.03.05.01(срок реализации до 2029 года);

строительство школы по ул. Зорге в Кировском районе на 500 мест - в квартале 
332.03.05.02(срок реализации до 2029 года);

строительство культурно-досугового центра с библиотекой по ул. Зорге - в квар-
тале 332.03.01.02 (срок реализации до 2030 года);

строительство библиотек, встроенных в здания общественно-жилого назначе-
ния, - в кварталах 332.03.02.01, 332.03.03.01 (срок реализации до 2030 года);

строительство четырех объектов спортивного назначения - в кварталах 
332.03.01.02, 332.03.02.01, 332.03.04.01 (срок реализации до 2030 года);

строительство объекта дополнительного образования и социально-культурного 
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назначения - объекта культуры и искусства - в квартале 332.02.03.01 (срок реали-
зации до 2030 года);

размещение объектов озеленения: местной сети бульваров и скверов в составе 
жилых кварталов (срок реализации до 2030 года).

На расчетный срок (до 2030 года) предусматривается реконструкция существую-
щих и строительство новых объектов УДС:

новое строительство по Советскому шоссе - участка магистральной улицы обще-
городского значения непрерывного движения протяженностью 0,73 км с транспор-
тными развязками в двух уровнях;

расширение проезжей части участков магистральных улиц общегородского зна-
чения регулируемого движения по ул. Петухова (3,77 км) и ул. Сибиряков-Гвардей-
цев (1,19 км);

новое строительство участков магистральных улиц общегородского значения ре-
гулируемого движения с шириной проезжей части 15 м и улиц с проектными номе-
рами ГМ-1 (3,20 км), ГМ-2 (0,93 км);

расширение до 15 м проезжей части участков магистральных улиц районного 
значения по ул. Зорге (0,74 км), ул. Громова (1,2 км), ул. Бородина (1,14 км);

новое строительство участков магистральных улиц районного значения с шири-
ной проезжей части 15 м по ул. Зорге (продление в восточном направлении - 0,54 
км), по улицам с проектными номерами РМ-1 (0,45 км), РМ-2 (0,54 км);

новое строительство участков улиц в жилой застройке с шириной проезжей час-
ти 9 м с проектными номерами ж.у. 4 (0,66 км), ж.у. 2 (0,41 км), ж.у. 7 (0,74 км), ж.у. 
8 (0,46 км), улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 7 м с проектным 
номером ж.у. 5 (0,49 км).

Срок реализации развития систем водоснабжения и водоотведения в соответс-
твии с постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303 «Об утверж-
дении схемы водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов и схемы во-
доотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов» - до 2030 года.

На последующих стадиях проектирования уточнить состав очистных со-
оружений поверхностных стоков с учетом обеспечения степени их очист-
ки в соответствии с требованиями нормативных документов, в том числе 
СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и 
питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 
эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и про-
ведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий». 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.09.2021 № 3314

О Положении о подготовке населения города Новосибирска в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

В целях организации и осуществления мероприятий по гражданской обороне 
и защите от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в со-
ответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлениями Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 
№ 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области граждан-
ской обороны», от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 18.09.2020 № 1485 «Об ут-
верждении Положения о подготовке граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства в области защиты от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о подготовке населения города Новосибирска в облас-
ти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 01.11.2018 № 3921 «О подготовке населения города Новосибирска в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера»;

от 12.02.2020 № 471 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-
восибирска от 01.11.2018 № 3921 «О подготовке населения города Новосибирска в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.09.2021 № 3314

ПОЛОЖЕНИЕ
о подготовке населения города Новосибирска в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера

1. Общие положения

1.1. Положение о подготовке населения города Новосибирска в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера (далее – Положение) разработано в соответствии с Федераль-
ными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положе-
ния о подготовке населения в области гражданской обороны», от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о подготовке граж-
дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства в облас-
ти защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Ус-
тавом города Новосибирска и определяет порядок организации и осуществления 
подготовки населения города Новосибирска в области гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее 
– подготовка).

1.2. Подготовка осуществляется в рамках единой системы подготовки населе-
ния в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера (далее – чрезвычайные ситуации) для решения за-
дач, предусмотренных постановлениями Правительства Российской Федерации от 
02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в облас-
ти гражданской обороны», от 18.09.2020 № 1485 «Об утверждении Положения о 
подготовке граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без граж-
данства в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера».

1.3. В соответствии с Положением подготовке подлежат:
мэр города Новосибирска, главы администраций районов (округа по районам) 

города Новосибирска, руководители муниципальных учреждений города Новоси-
бирска, муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска;
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председатели комиссий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожарной безопасности города Новосибирска, районов (окру-
га по районам) города Новосибирска, муниципальных учреждений города Новоси-
бирска, муниципальных унитарных предприятий города Новосибирска;

работники мэрии города Новосибирска и организаций, включенные в состав 
структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области граж-
данской обороны, эвакуационных комиссий, а также комиссий по вопросам повы-
шения устойчивости функционирования объектов экономики и (или) в полномо-
чия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций на территории города Новосибирска (далее – уполномочен-
ные работники);

руководитель и инструкторы гражданской обороны курсов гражданской оборо-
ны города Новосибирска;

преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразо-
вательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образова-
ния) на территории города Новосибирска; 

личный состав нештатных формирований по обеспечению выполнения мероп-
риятий по гражданской обороне, нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний организаций, осуществляющих деятельность на территории города Новоси-
бирска (далее – нештатные формирования), муниципального казенного учрежде-
ния города Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской 
защиты», иных служб, осуществляющих деятельность в области гражданской обо-
роны и (или) защиты от чрезвычайных ситуаций, созданных структурными под-
разделениями мэрии города Новосибирска, муниципальными учреждениями горо-
да Новосибирска, муниципальными унитарными предприятиями города Новоси-
бирска (далее – службы);

обучающиеся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 
дошкольного образования) на территории города Новосибирска;

работники мэрии города Новосибирска (за исключением работников, указанных 
в абзацах втором – четвертом, седьмом настоящего пункта);

физические лица, не состоящие в трудовых отношениях с работодателем на тер-
ритории города Новосибирска;

иные лица, в том числе физические лица, состоящие в трудовых отношениях с 
работодателем на территории города Новосибирска.

2. Организация и осуществление подготовки

2.1. Подготовка, организуемая мэрией города Новосибирска, осуществляется в 
следующих формах:

2.1.1. Для лиц, указанных в абзацах втором – шестом пункта 1.3 Положения:
самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организа-
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ции, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне, организа-
ции и осуществления мероприятий по защите от чрезвычайных ситуаций;

дополнительное профессиональное образование по соответствующим програм-
мам дополнительного профессионального образования в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций или курсовое обучение;

участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях в области 
гражданской обороны и (или) защиты от чрезвычайных ситуаций;

участие в тематических и проблемных обучающих семинарах (вебинарах) по 
гражданской обороне, по действиям в чрезвычайных ситуациях.

2.1.2. Для лиц, указанных в абзаце седьмом пункта 1.3 Положения:
курсовое обучение на курсах гражданской обороны города Новосибирска, в 

учебно-методических центрах или в других организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и (или) защите от 
чрезвычайных ситуаций.

2.1.3. Для лиц, указанных в абзаце восьмом пункта 1.3 Положения:
обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятель-

ности»;
участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и (или) защите от 

чрезвычайных ситуаций;
чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 

телепрограмм по тематике гражданской обороны.
2.1.4. Для лиц, указанных в абзаце девятом пункта 1.3 Положения:
курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;
прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне, по действиям в 

чрезвычайных ситуациях по месту работы в течение первого месяца работы;
прохождение инструктажа по действиям в чрезвычайных ситуациях не реже од-

ного раза в год;
участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях в области 

гражданской обороны и (или) защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе по-
сещение консультаций, лекций, демонстраций учебных фильмов;

самостоятельное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при 
военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.

2.1.5. Для лиц, указанных в абзаце десятом пункта 1.3 Положения:
посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны и по 

вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций (беседы, лекции, вечера вопросов и 
ответов, консультации, показ учебных фильмов и иные);

участие в учениях по гражданской обороне и по вопросам защиты от чрезвычай-
ных ситуаций;

чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр 
телепрограмм по тематике гражданской обороны и по вопросам защиты от чрез-
вычайных ситуаций.
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2.2. Для лиц, указанных в абзаце одиннадцатом пункта 1.3 Положения, подготов-
ка организуется и осуществляется в соответствии с нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, Новосибирской области в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

2.3. Получение дополнительного профессионального образования по програм-
мам повышения квалификации в области гражданской обороны и (или) защиты 
от чрезвычайных ситуаций или прохождение курсового обучения в соответствии с 
пунктом 2.1 Положения осуществляется в следующие сроки:

лицами, указанными в абзацах втором – четвертом пункта 1.3 Положения, – не 
реже одного раза в 5 лет;

лицами, указанными в абзацах пятом, шестом пункта 1.3 Положения, – не реже 
одного раза в 3 года.

Для лиц, указанных в абзацах втором – шестом пункта 1.3 Положения, и впер-
вые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей в облас-
ти гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций, получение дополни-
тельного профессионального образования в области гражданской обороны, защи-
ты от чрезвычайных ситуаций в течение первого года работы является обязатель-
ным.

2.4. При реализации мероприятий по подготовке в формах, предусмотренных 
пунктом 2.1 Положения:

2.4.1. Структурные подразделения мэрии города Новосибирска (за исключением 
департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административны-
ми органами мэрии города Новосибирска (далее – департамент)):

ежегодно планируют обучение работников, уполномоченных на решение задач в 
области гражданской обороны и (или) защиты от чрезвычайных ситуаций, и пред-
ставляют до 1 октября текущего года заявки о направлении на обучение таких ра-
ботников на очередной финансовый год в департамент;

ежегодно в соответствии с организационно-методическими указаниями по под-
готовке органов управления, сил гражданской обороны и городского звена терри-
ториальной подсистемы Новосибирской области единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучению населения го-
рода Новосибирска (далее – указания) представляют в департамент регистры под-
готовки и повышения квалификации должностных лиц в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

по итогам обучения, предусмотренного абзацем вторым настоящего подпункта, 
представляют в департамент донесения в соответствии с указаниями;

разрабатывают программу проведения с работниками вводного инструктажа по 
гражданской обороне, по действиям в чрезвычайных ситуациях; 

организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне, по дейс-
твиям в чрезвычайных ситуациях с вновь принятыми работниками в течение пер-
вого месяца их работы;

оснащают учебно-консультационные пункты по гражданской обороне, создан-
ные на базе подведомственных муниципальных учреждений и (или) муниципаль-
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ных унитарных предприятий, и организуют их деятельность.
2.4.2. Департамент образования мэрии города Новосибирска дополнительно к 

мероприятиям, предусмотренным подпунктом 2.4.1 Положения, осуществляет ор-
ганизационно-методическое руководство получением дополнительного професси-
онального образования по программам повышения квалификации в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций преподавателей учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» муниципальных образова-
тельных учреждений города Новосибирска.

2.4.3. Департамент:
организует подготовку населения города Новосибирска по защите от опаснос-

тей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 
также при чрезвычайных ситуациях;

ежегодно планирует обучение работников департамента в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

осуществляет организационно-методическое руководство подготовкой уполно-
моченных работников, личного состава нештатных формирований и служб;

осуществляет ведение регистров подготовки и повышения квалификации долж-
ностных лиц в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

разрабатывает программу проведения с работниками департамента вводного 
инструктажа по гражданской обороне, по действиям в чрезвычайных ситуациях;

организует и проводит вводный инструктаж по гражданской обороне, по дейс-
твиям в чрезвычайных ситуациях с вновь принятыми работниками департамента в 
течение первого месяца их работы;

совместно со структурными подразделениями мэрии города Новосибирска пла-
нирует и проводит учения и тренировки по гражданской обороне, по действиям в 
чрезвычайных ситуациях;

совместно с департаментом информационной политики мэрии города Новоси-
бирска организовывает и проводит среди населения мероприятия по пропаганде 
знаний порядка действий в случае угрозы возникновения и возникновении опас-
ностей при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, при чрезвычай-
ных ситуациях;

организует деятельность учебно-консультационных пунктов по гражданской 
обороне.

2.5. В целях организации и осуществления подготовки структурные подразделения 
мэрии города Новосибирска, осуществляющие функции и полномочия учредителя 
в отношении муниципальных учреждений города Новосибирска, муниципальных 
унитарных предприятий города Новосибирска (далее – подведомственные учреж-
дения и предприятия), обеспечивают:
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ежегодное планирование обучения работников подведомственных учреждений и 
предприятий, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны 
и (или) защиты от чрезвычайных ситуаций, и представление до 1 октября текуще-
го года заявок о направлении на обучение таких работников на очередной финан-
совый год в департамент;

разработку с учетом особенностей деятельности подведомственных учреждений 
и предприятий и на основе примерных программ, утвержденных Министерством 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий, программы курсового обучения 
личного состава нештатных формирований, а также работников подведомственных 
учреждений и предприятий в области гражданской обороны;

осуществление курсового обучения работников подведомственных учреждений 
и предприятий в области гражданской обороны, а также личного состава нештат-
ных формирований и служб;

создание и поддержание в рабочем состоянии учебно-материальной базы, ис-
пользуемой для организации и осуществления подготовки;

разработку программ проведения с работниками подведомственных учреждений 
и предприятий вводного инструктажа по гражданской обороне и по действиям в 
чрезвычайных ситуациях;

организацию и проведение вводного инструктажа по гражданской обороне и по 
действиям в чрезвычайных ситуациях с вновь принятыми работниками подведомс-
твенных учреждений и предприятий в течение первого месяца их работы;

ежегодное представление в соответствии с указаниями в департамент регистров 
подготовки и повышения квалификации должностных лиц в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций;

представление по итогам обучения в департамент донесений в соответствии с 
указаниями;

планирование и проведение учений и тренировок по гражданской обороне и по 
действиям в чрезвычайных ситуациях.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.09.2021 № 3315 

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по 
профилактике экстремизма на территории города Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 24.12.2020 
№ 4166

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
21.12.2020 № 4113 «О Положении о межведомственной комиссии по профилактике 
экстремизма на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по профилактике экстремизма 
на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 24.12.2020 № 4166 (в редакции постановления мэрии города Но-
восибирска от 28.01.2021 № 215), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Попето Андрея Леонидовича.
1.2. Ввести в состав:

Емца Юрия Евгеньевича – временно исполняющего обязанности началь-
ника Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Новосибирской облас-
ти (по согласованию);

Саженина Игоря Игоревича – директора автономной некоммерческой органи-
зации по проведению экспертиз «Центр экспер-
тиз» (по согласованию).

1.3. Указать должности:
Куценко Сергея 
Андреевича

– начальник департамента по чрезвычайным ситу-
ациям и взаимодействию с административными 
органами мэрии города Новосибирска, замести-
тель председателя;

Терентьевой Марины
 Николаевны

– начальник отдела по взаимодействию с религи-
озными организациями и национально-культур-
ными автономиями и организациями управле-
ния общественных связей мэрии города Новоси-
бирска, секретарь.

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Захарова Г. П. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.09.2021 № 3316

О начале отопительного периода 2021/2022 года в городе Новосибирске

В целях организованного начала отопительного периода 2021/2022 года в городе 
Новосибирске, своевременной и эффективной организации теплоснабжения пот-
ребителей на основании прогнозов среднесуточной температуры наружного воз-
духа, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить с 20.09.2021 начало отопительного периода 2021/2022 года в горо-
де Новосибирске.

2. Руководителям теплоснабжающих организаций города Новосибирска перей-
ти на зимний режим работы и обеспечить подключение тепловой энергии в соот-
ветствии с законодательством с 20.09.2021 объектам здравоохранения, социальной 
политики и организациям с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, до-
школьным образовательным организациям, объектам жилищного фонда, муници-
пальной бюджетной сферы, общеобразовательным организациям, профессиональ-
ным образовательным организациям, образовательным организациям высшего об-
разования.

3. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска, ру-
ководителям управляющих организаций, организаций муниципальной бюджетной 
сферы и организаций, имеющих на балансе источники тепловой энергии, тепло-
вые сети, принять необходимые меры по обеспечению подключения теплоснабже-
ния потребителей в соответствии с законодательством.

4. Действие настоящего постановления не распространяется на многоквартир-
ные дома и жилые дома, в отношении которых собственниками помещений уста-
новлены условия определения даты начала отопительного периода и (или) дата на-
чала отопительного периода в соответствии с абзацем вторым пункта 5 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2021 № 3317 

О внесении изменений в схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Новосибирска, утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», приказом министерства промыш-
ленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области
от 24.01.2011 № 10 «О Порядке разработки и утверждения органами местно-
го самоуправления в Новосибирской области схемы размещения нестацио-
нарных торговых объектов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в схему размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии города Новосибирска, утвержденную постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 08.10.2019 № 3707 (в редакции постановлений мэрии города Новосибир-
ска от 28.01.2020 № 235, от 23.03.2020 № 1006, от 28.04.2020 № 1388, от 29.06.2020 
№ 1937, от 17.08.2020 № 2492, от 19.10.2020 № 3148, от 18.11.2020 № 3630, от 
20.01.2021 № 72, от 24.02.2021 № 566, от 19.04.2021 № 1260, от 15.06.2021 № 1944), 
следующие изменения:

1.1. В таблице:
1.1.1. Строку 1.1.67 признать утратившей силу.
1.1.2. В графе 10 строки 1.1.336 слова «Перспективное место размещения неста-

ционарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестационар-
ный торговый объект».

1.1.3. Дополнить строкой 1.1.409.1 в редакции приложения 1 к настоящему пос-
тановлению.

1.1.4. Строку 2.1.3 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постанов-
лению.

1.1.5. Дополнить строкой 2.1.10.1 в редакции приложения 1 к настоящему пос-
тановлению.

1.1.6. Строки 2.1.49, 3.1.13 признать утратившими силу.
1.1.7. Дополнить строками 3.1.86.1, 3.1.221.3 в редакции приложения 1 к насто-

ящему постановлению.
1.1.8. В графе 10 строки 3.1.249.1 слова «Перспективное место размещения 

нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестаци-
онарный торговый объект».

1.1.9. Строку 4.1.25 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постанов-
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лению.
1.1.10. Строки 4.1.150.1, 4.1.170, 4.1.171 признать утратившими силу.
1.1.11. Строки 4.1.213, 4.1.226, 4.1.235, 4.1.255, 4.1.303 изложить в редакции при-

ложения 1 к настоящему постановлению.
1.1.12. Дополнить строкой 5.1.130.2 в редакции приложения 1 к настоящему пос-

тановлению.
1.1.13. Строку 5.1.221.1 изложить в редакции приложения 1 к настоящему пос-

тановлению.
1.1.14. Строки 6.1.57 – 6.1.59 признать утратившими силу.
1.1.15. Дополнить строкой 6.1.101.1 в редакции приложения 1 к настоящему пос-

тановлению.
1.1.16. Строку 6.1.418 изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-

новлению.
1.1.17. В графе 10 строки 6.1.490 слова «Перспективное место размещения неста-

ционарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестационар-
ный торговый объект».

1.1.18. Дополнить строкой 6.1.554.1 в редакции приложения 1 к настоящему пос-
тановлению.

1.1.19. Строки 7.1.29, 7.1.82 изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению.

1.1.20. В графе 10 строк 7.1.111.1, 7.1.228.1 слова «Перспективное место раз-
мещения нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий 
нестационарный торговый объект».

1.1.21. Строку 7.1.231 изложить в редакции приложения 1 к настоящему поста-
новлению.

1.1.22. Дополнить строкой 7.1.250.1 в редакции приложения 1 к настоящему пос-
тановлению.

1.1.23. Строки 7.1.252, 7.1.262 изложить в редакции приложения 1 к настояще-
му постановлению.

1.1.24. В графе 10 строки 7.1.389.1 слова «Перспективное место размещения 
нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий нестаци-
онарный торговый объект».

1.1.25. Дополнить строкой 8.1.86.2 в редакции приложения 1 к настоящему пос-
тановлению.

1.1.26. В графе 10 строк 9.1.75.1, 9.1.75.2 слова «Перспективное место разме-
щения нестационарного торгового объекта» заменить словами «Существующий 
нестационарный торговый объект».

1.1.27. Дополнить строками 9.1.82.3, 9.1.82.4, 9.1.90.1, 9.1.112.1, 10.1.158.1 в ре-
дакции приложения 1 к настоящему постановлению.

1.2. В приложении:
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1.2.1. Места размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Новосибирска, предусмотренные строками 1.1.67, 2.1.49, 3.1.13, 4.1.150.1, 
4.1.170, 4.1.171, 6.1.57, 6.1.58, 6.1.59 схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Новосибирска, исключить.

1.2.2. Дополнить и изменить места размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории города Новосибирска объектами в соответствии с приложени-
ем 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска:

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

2.2. В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в схему размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска пред-
ставить в министерство промышленности, торговли и развития предприниматель-
ства Новосибирской области постановление на бумажном носителе и в электрон-
ной форме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 15.09.2021 № 3318

О Положении о комиссии по комплексному развитию территорий города 
Новосибирска

В соответствии с Градостроительным кодексом 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. Утвердить Положение о комиссии по комплексному развитию территорий го-
рода Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 10.10.2012 № 10131 «О создании комиссии по организации работы в целях 

привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению территорий города Новоси-
бирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным фондом»;

от 21.07.2015 № 4831 «О внесении изменений в Положение о комиссии по 
организации работы в целях привлечения застройщиков (инвесторов) к освоению 
территорий города Новосибирска, занимаемых ветхим и аварийным жилищным 
фондом, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 10.10.2012 
№ 10131».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.09.2021 № 3318

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по комплексному развитию территорий города 

Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по комплексному развитию территорий города Ново-
сибирска (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом города Новосибирска и определяет основные задачи, функции, 
права и организацию деятельности комиссии по комплексному развитию террито-
рий города Новосибирска (далее – комиссия).

1.2. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом 
мэрии города Новосибирска, созданным в целях рассмотрения вопросов в сфере 
комплексного развития территорий города Новосибирска.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом го-
рода Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами го-
рода Новосибирска.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Рассмотрение обращений органов государственной власти, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, струк-
турных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций, граждан в сфере 
комплексного развития территорий города Новосибирска.

2.2. Принятие решений:
2.2.1. О подготовке предложений мэру города Новосибирска по вопросам:
определения видов, сроков, этапов, условий комплексного развития территорий 

города Новосибирска;
определения объема и условий участия мэрии города Новосибирска в комплекс-

ном развитии территорий города Новосибирска.
2.2.2. О размещении предложений мэрии города Новосибирска по комплексному 

развитию территорий города Новосибирска на официальном сайте города Новоси-
бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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2.3. Рассмотрение вопросов, возникающих в процессе реализации мероприятий 
по комплексному развитию территорий города Новосибирска.

2.4. Рассмотрение вопросов в отношении договоров о развитии застроенной тер-
ритории, заключенных до 30.12.2020.

2.5. Рассмотрение иных вопросов, связанных с комплексным развитием 
территорий города Новосибирска.

3. Права комиссии

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государственных 
органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, структурных 
подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от 
организационно-правовой формы, документы и информацию, необходимые для 
реализации возложенных на комиссию задач и функций.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов 
и организаций, указанных в пункте 3.1 Положения, по вопросам, входящим в 
компетенцию комиссии.

3.3. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных специалистов для 
проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельности 
комиссии.

3.4. Осуществлять иные права, необходимые для реализации возложенных на ко-
миссию задач и функций, в соответствии с законодательством, муниципальными 
правовыми актами города Новосибирска.

4. Организация деятельности комиссии

4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановлением 
мэрии города Новосибирска.

4.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь 
и иные члены комиссии. 

В состав комиссии могут быть включены делегированные в состав комиссии 
депутаты Совета депутатов города Новосибирска, представители структурных 
подразделений мэрии города Новосибирска, органов государственной власти, 
государственных органов и организаций.

4.3. Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его 
полномочия исполняет заместитель председателя.

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения по мере необ-
ходимости заседаний в очной или заочной форме. При наличии технической воз-
можности участие в заседании комиссии, проводимом в очной форме, может осу-
ществляться дистанционно с использованием информационно-коммуника-цион-
ных технологий, позволяющих определить факт личного участия и выражения 
мнения при принятии решений.
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Решение о проведении заочного заседания принимает председатель комиссии 
или заместитель председателя (в случае отсутствия председателя комиссии).

При принятии решения о проведении заочного заседания члены комиссии уве-
домляются об этом с указанием срока, в течение которого им необходимо в пись-
менном виде представить мнения по вопросам, вынесенным на заочное заседание, 
выраженные формулировками «за», «против» (с указанием причин), «воздержал-
ся» (с указанием причин).

4.5. Заседание комиссии, проводимое в очной форме, считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины членов комиссии с обязательным при-
сутствием председателя комиссии или заместителя председателя комиссии. 

Заседание комиссии, проводимое в заочной форме, считается правомочным, ес-
ли более половины членов комиссии направили в письменном виде председателю 
комиссии свое мнение по вопросам, вынесенным на заочное заседание.

4.6. В случае невозможности участия в заседании отсутствующий член комиссии 
вправе направить председателю комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу в 
письменном виде. В таком случае его мнение учитывается при принятии решения 
и является обязательным приложением к протоколу заседания.

4.7. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические ли-
ца), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных 
объединений, органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния в порядке, предусмотренном пунктом 4.12 Регламента мэрии города Новоси-
бирска.

4.8. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании комиссии. Сек-
ретарь комиссии имеет право голоса. При равенстве голосов голос председательс-
твующего на заседании комиссии является решающим. 

4.9. По результатам заседания комиссии оформляется протокол, который 
подписывается председательствующим и секретарем комиссии. К протоколу 
заседания комиссии прилагаются материалы в соответствии с повесткой дня 
заседания комиссии. Протоколы комиссии хранятся у секретаря комиссии.

Обязательным приложением к протоколу заочного заседания комиссии являются 
направленные председателю комиссии в письменном виде мнения членов комис-
сии по вопросам, вынесенным на заочное заседание.

4.10. Председатель комиссии:
осуществляет руководство и организацию деятельности комиссии;
утверждает повестку дня заседания комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии; 
определяет дату, время, место проведения заседания комиссии;
дает поручения членам комиссии;
принимает решение о проведении заочного заседания комиссии, определяет срок 

представления мнений членами комиссии с учетом требования, предусмотренного 
абзацем третьим пункта 4.4 Положения;

обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке дня, 
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дате и времени проведения заседаний комиссии на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных задач и функций 
комиссии.

4.11. Секретарь комиссии:
формирует материалы для рассмотрения на заседаниях комиссии и готовит 

повестку дня заседания комиссии для утверждения председателем;
взаимодействует с членами комиссии, лицами, приглашенными на заседание ко-

миссии, структурными подразделениями мэрии города Новосибирска по вопросам 
организации и проведения заседаний, извещает их о дате, времени, месте и повест-
ке дня предстоящего заседания комиссии либо уведомляет их о проведении заочно-
го заседания в порядке, предусмотренном абзацем третьим пункта 4.4 Положения;

ведет и оформляет протокол заседания комиссии;
направляет копию протокола заседания комиссии в структурные подразделения 

мэрии города Новосибирска в электронной форме в системе электронного доку-
ментооборота либо рассылает по электронной почте в иные органы, а также адре-
сатам, не подключенным к системе электронного документооборота;

осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 
деятельности комиссии.

В случае отсутствия секретаря комиссии председательствующий определяет 
одного из членов комиссии для ведения протокола.

4.12. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет департамент строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.09.2021 № 3319

О проекте межевания территории квартала 232.01.03.04 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, границей 
города Новосибирска, границей Советского района и Бердским шоссе, в 
Первомайском 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», 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 
22.05.2018 № 1791 «О проекте планировки и проекте межевания территории, ог-
раниченной ул. Одоевского, границей города Новосибирска, границей Советского 
района и Бердским шоссе, в Первомайском районе», от 09.03.2021 № 688 «О под-
готовке проекта межевания территории квартала 232.01.03.04 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, границей города Новоси-
бирска, границей Советского района и Бердским шоссе, в Первомайском районе», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 232.01.03.04 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, границей города 
Новосибирска, границей Советского района и Бердским шоссе, в Первомайском 
районе (далее – проект) (приложение).

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

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
30.01.2015 № 687 «Об утверждении схемы расположения земельного участка на 
кадастровом плане территории для организации территории общего пользования 
по ул. Приграничной в Первомайском районе». 

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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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 15.09.2021 № 3319

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 232.01.03.04 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, границей 

города Новосибирска, границей Советского района и 
Бердским шоссе, в Первомайском 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 15.09.2021 № 3320

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объекта капитального строительства (далее – проекты):

1.1. Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Новоси-
бирской 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-геологи-
ческие характеристики являются неблагоприятными для застройки) для жилых до-
мов с помещениями общественного назначения:

1.1.1. Для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072205:51 площа-
дью 3170 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Вилюйская (зона застройки, занимаемая не завершенными стро-
ительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых при-
влечены 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 капи-
тального 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; 
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для хозяйственных целей - до 0 кв. м.
1.1.2. Для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072205:22 площа-

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

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами 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 капи-
тального 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 площа-

дью 1343 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Вилюйская (зона застройки, занимаемая не завершенными стро-
ительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых при-
влечены 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 капи-
тального 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 площа-

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

тального 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.
1.2. Закрытому акционерному обществу «Торговый центр Хилокский» (на осно-

вании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
предельного минимального количества надземных этажей зданий, строений, со-
оружений 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 (зо-
на специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализиро-
ванной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) для объектов делового 
управления, магазинов, стоянок с 10 этажей до 1 этажа.

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов к ним, и открытие экспозиции или экспози-
ций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, кон-
тактный телефон: 227-50-69.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 16.09.2021 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 14.10.2021 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-
вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
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равления города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) не позднее чем за семь дней до дня размещения проектов в информационной 
системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской облас-
ти» (далее – информационная система).

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск:

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504; 
ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админис-

трация Ленинского района города Новосибирска);
ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 

района города Новосибирска).
5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-

ной системе.
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-

дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение 12 дней со дня размещения 
проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложения и 
замечания, касающиеся проектов.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
8. 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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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, 
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 08.09.2021  № 181 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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Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент 
инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска, 630091, город Новосибирск, Красный проспект, 50.

Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение 
о которой утверждены приказом начальника департамента инвестиций, потреби-
тельского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 
№ 44-од от 18 мая 2021 г. 

Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов 

с конкурсными предложениями участников конкурса): 25 октября 2021 г., в 15-
15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717. 

Предмет конкурса (лоты):

лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные 
товары (мороженое и замороженные десерты); местоположение: г. Новосибирск, 
ул. Челюскинцев, 17; площадь: 7 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная 
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного 
торгового объекта: 36680  (тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 2190 от 09.08.2021). 

Размер вносимого задатка по лоту: 9 170 (девять тысяч сто семьдесят) рублей.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта 

возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– Бюллетень) № 22 от 03.06.21.

лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные 
товары (мороженое и замороженные десерты); местоположение: г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 15; площадь: 8 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
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либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная 
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного 
торгового объекта: 38 160  (тридцать восемь тысяч сто шестьдесят) рублей 00 
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 2203 от 09.08.2021). 

Размер вносимого задатка по лоту: 9 540 (девять тысяч пятьсот сорок) рублей.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта 

возможно в Бюллетене № 24 от 17.06.21.

лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные 
товары (мороженое и замороженные десерты); местоположение: г. Новосибирск, 
ул. Никитина, 68; площадь: 6 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 
либо расположенных в границах города Новосибирска, государственная 
собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного 
торгового объекта: 28 620  (двадцать восемь тысяч шестьсот двадцать) рублей 00 
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 2200 от 09.08.2021). 

Размер вносимого задатка по лоту: 7 155 (семь тысяч сто пятьдесят пять) 
рублей.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта 
возможно в Бюллетене № 22 от 03.06.21.

Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и время 
начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе: 

заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 
1 к настоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у 
организатора конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент 
инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, 
прием заявок осуществляет секретарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37, 227-
52-34.

Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извещения 
по 19.10.2021 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 
09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка:
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Задаток вносится в срок по 19.10.2021 года.
Срок поступления задатка по 21.10.2021 года. Поступление задатка - зачисление 

денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой полити-
ки мэрии города Новосибирска. 

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания сро-

ка приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников конкурса.

В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не став-
шим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.

Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по 
заключенному договору.

Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отказался 
от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта договора 
для подписания.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДИПРИП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101   /    КПП 540601001
Единый казначейский счёт 40102810445370000043
Казначейский счёт 03232643507010005100
Код бюджетной классификации 73000000000000000510 
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России // УФК по Новосибирской области 

г. Новосибирск 
БИК 015004950

Условия конкурса для лотов:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному 

облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану 

размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на 
заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска; 

- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории 
шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;

- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру 
нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым 
покрытием; 
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- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в 
количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 
1 урна, более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 
урн;

- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м.

- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»;

Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического 

лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося 

физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического 
лица;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического 
лица и индивидуального предпринимателя);

полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе 
выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном 
исполнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов 
благоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в 
предполагаемом месте размещения);

справка налогового органа по месту регистрации юридического лица 
(индивидуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед 
бюджетом города Новосибирска по налоговым платежам;

документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное 
поручение, подтверждающее перечисление задатка);

документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом малого 
или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в 
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Российской Федерации»;
конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатанном 

конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое 
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта 
наименования участника конкурса и предмета торгов (номер лота);

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок 
отзыва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, 
установленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает 
заявки и документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной 
комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о 
признании его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в 
конкурсе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок. 
День определения участников конкурса: 22 октября 2021 года, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или 

представление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении 

конкурса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами 

возвращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием 
оснований отказа в ее приеме.

Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до 
окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
конкурса. 

Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется 
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. 
Заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к 
участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку 
соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте 
заказным письмом.

В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная 
комиссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными 
предложениями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется 
целостность указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.

Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признает-
ся участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование 
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указа-
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нии разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным 
является размер платы, указанной прописью. 

При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник 
конкурса, чья заявка была подана раньше.

Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается члена-
ми Конкурсной комиссии.

Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в 

конкурсе;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не 

соответствует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее 

единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным 
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта 
договора не подписало и не представило в департамент указанный договор, 
организатор конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае 
объявления о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия 
конкурса.

Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса 
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным 
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует 
требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.

Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска 
в течение восьми дней со дня проведения конкурса.

Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса, 
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, 
признанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора 
в течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса. 

В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта 
договора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, 
департамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который 
сделал предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким 
участником конкурса.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в 
установленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.

Победитель конкурса, в случае выявления им самовольно установленных 
нестационарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств 
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освобождает земельный участок, указанный в извещении, от данных объектов.
Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта на территории города Новосибирска для лотов - приложение 2.
Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица 

организатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления 
потребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-37, 227-52-36; 
город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
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Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора 
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на 

территории города Новосибирска
Лот № _____

1. Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкур-
са на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опуб-
ликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного са-
моуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте горо-
да Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (да-
лее – конкурс) ________________________________________________________,

(дата проведения)
______________________________________________________________________

 (для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;
______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего 

на основании, указывается документ, дата, номер)

заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города 
Новосибирска 

по адресному ориентиру _______________________, площадью _______ (кв. м),  
для размещения нестационарного торгового объекта: _______________________

_______________________,
специализацией:____________________________________________, на срок: 

______________________.
2. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/факти-

ческий) с индексом _____________________________________________________
ИНН / КПП __________________________ОГРН (ОГРНИП) ________________
Банковские реквизиты заявителя ________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Телефон _________________________________ Адрес электронной почты _____
______________________________________________________________________

3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
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4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое раз-
мещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.

5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города 
Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.

6. Подтверждаю(ем), что уведомлен(ы) о том, что победитель конкурса, в случае 
выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самостоя-
тельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок, указанный в 
извещении, от данных объектов.

7. Я, ___________________________________________, даю свое согласие на об-
работку мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональных 
данных доверителя (в случае представления интересов законным представителем 
или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие 
предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональ-
ных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в тече-
ние срока хранения информации, в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и при-
нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО   ____________________________________________________ 

Заявку сдал ______________________________________________________
(дата, ФИО, подпись)

_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в форме конкурса 

на право заключения договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

г. Новосибирск "__" _____ 2021 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени 
которой действует департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего 
на основании ____________, с одной стороны, и ___________, именуемый 
в дальнейшем "Сторона 2", действующий на основании ______________, с 
другой стороны, заключили настоящий договор (далее - Договор) на основании 
протокола проведения торгов в форме конкурса на право заключения договоров 
на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории 
города Новосибирска № ___ от ______ 2021 г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель 

(земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______ 
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению: 
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока 
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, 
предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска.

1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.

1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2021 г. и действует по 

"__" _____ 2026 г.
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2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для 

размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____ 
рублей (_______) без учета НДС.

Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______ 
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в 
счет Платы по Договору.

2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем 
порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска.

Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным 
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или 
вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным 
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к 
настоящему Договору.

Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в 
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.

2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на единый казначейский 

счет  40102810445370000043, казначейский счет 03100643000000015100, Банк 
получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск, БИК 015004950. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, 
УФК по Новосибирской области (департамент инвестиций, потребительского 
рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 
50701000001 (50701000), КБК 73011109044040084120, статус плательщика: 08, 
назначение платежа: плата за размещение НТО по Договору от ___ № ___.

Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 
2 Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к 
договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным 
в пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к 
настоящему Договору.

2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не 
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу 
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся 
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения 
Договора.

2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет 
Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые измене-
ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.

3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок) 
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и 
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований 
Договора на месте размещения Объекта.

3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного учас-

тка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях раз-

мера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска.

4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунк-

тами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объек-
та и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему 
Договору).

4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (зе-
мельных участков).

4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
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4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических 
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с 
момента совершения последних. 

4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к Объекту.

4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для 
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора 
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном раз-
делом 6 настоящего Договора.

4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли 
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных 
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собствен-
ный счет.

4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в 

соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализированными 
организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности.

4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на 

ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру 

нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым 
покрытием;

в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-
честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;

г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м;
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 

судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1 
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с 
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соот-
ветствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 опла-
чивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для 
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку разме-
ре 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями;

5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Дого-
вора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в 
размере 0,1% от суммы задолженности.

5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунк-
том 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает до-
говорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00 
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.
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5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем 
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в раз-
мере 10 000,0 руб.

6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 

При этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана 
направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) 
дней до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответс-

твии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 
Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вно-
сит Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказ-
ным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, ука-
занной в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торго-
вого объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне 
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным пись-
мом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в 
уведомлении.

6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, вхо-
дит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о 
расторжении Договора.

6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии 
с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объ-
екта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет Стороне 2 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении.

6.8. В случае исключения места размещения Объекта из схемы размещения 
нестационарных торговых объектов Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление 
о расторжении Договора в порядке одностороннего отказа заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в 
уведомлении.

6.9. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на-



133

правляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами, 
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.

6.10. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 
1 в установленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального 
законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных 
правовых актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном 

участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта 

в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 
2.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоуст-
ройство используемых земель (земельного участка).

7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются 
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по ад-
ресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, 
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются 
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получе-
ния уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверж-
дения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения 
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре. 
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадца-
ти) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством 
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными 
Стороной в день их отправки. 

Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах. 
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
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8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1

 630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
единый казначейский счет  40102810445370000043 
казначейский счет 03100643000000015100, Банк 
получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//
УФК по Новосибирской области г. Новосибирск, 
БИК 015004950. Получатель: ИНН 5406418101, 
КПП 540601001, УФК по Новосибирской облас-
ти (департамент инвестиций, потребительского 
рынка, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 
(50701000), КБК 73011109044040084120, статус 
плательщика: 08

Сторона 2

Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления 
мэрии города Новосибирска от 14.09.2021 № 3303 «О проведении публичных 
слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 
планировки территории, ограниченной ул. Петухова, Советским шоссе, границей 
города Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском районе» (далее – проект) 
сообщаем о начале публичных слушаний по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной ул. Петухова, 
Советским шоссе, границей города Новосибирска, ул. Бородина, в Кировском 
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 

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» 
(далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном 
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или на информационном стенде по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, стенд 
кабинета 528.

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

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

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

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

проспект, 50, кабинет 515;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 

18 (администрация Кировского района города Новосибирска).
Проведение экспозиций состоится с 23.09.2021 по 28.10.2021 включительно, часы 
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посещения: с 9:00 по 18:00, для консультации обращаться по адресу: Российская 
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 
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с 
законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, 
с 23.09.2021 по 08.10.2021:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 
публичных слушаний;

в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 

(экспозиций) проекта.

_______
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 15.09.2021 № 3320 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных об-
суждений по проектам:

1.1. Фонду защиты прав граждан-участников долевого строительства Новоси-
бирской 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-геологи-
ческие характеристики являются неблагоприятными для застройки) для жилых до-
мов с помещениями общественного назначения:

1.1.1. Для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072205:51 площа-
дью 3170 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Вилюйская (зона застройки, занимаемая не завершенными стро-
ительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых при-
влечены 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 капи-
тального 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.
1.1.2. Для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072205:22 площа-

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

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами 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;
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уменьшения предельного минимального размера площадок для объектов капи-
тального 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 площа-

дью 1343 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Вилюйская (зона застройки, занимаемая не завершенными стро-
ительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых при-
влечены 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 капи-
тального 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 площа-

дью 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 капи-
тального 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.
1.2. Закрытому акционерному обществу «Торговый центр Хилокский» (на осно-

вании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
предельного минимального количества надземных этажей зданий, строений, со-
оружений в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:063645:151 
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площадью 11516 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Хилокская, з/у 23 (зо-
на специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализиро-
ванной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) для объектов делового 
управления, магазинов, стоянок с 10 этажей до 1 этажа.

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета де-
путатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и про-
ведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (да-
лее – Решение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций та-
ких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний.
Срок проведения общественных обсуждений - с 16.09.2021 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 14.10.2021 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 22.09.2021 по 03.10.2021 
года будут размещены: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационных стендах в администрациях районов и округа города Ново-
сибирска и в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504. 

Дата и время проведения экспозиций проекта решения по местонахождению ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска по адресу: Красный проспект, 50, стенд кабинета 504 (далее – Комис-
сия):

23.09.2021 – с 14.30 час. до 16.30 час.;
29.09.2021 – с 10.00 час. до 12.00 час.
Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 
телефонам: 227-50-69, 227-50-24, 227-54-48.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответс-
твии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проектов решений с 22.09.2021 по 03.10.2021:

посредством информационной системы;
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в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, восполь-
зовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50.

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; контактные телефоны: 227-50-69, 227-54-48, 227-50-56, 227-50-24. 

____________
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СООБЩЕНИЕ 
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных 

проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2 части 
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»

В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для 
которого установлены пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 
01.07.2015  № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать 
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются 
земельные участки в аренду без проведения торгов» (далее – Закон Новосибирской 
области), настоящее сообщение размещается на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска 
от 02.08.2016 № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о 
реализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством 
жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2-2.2 части 1 
статьи 1 Закона Новосибирской области» (далее – Порядок), инициатор проекта 
предоставляет ходатайство и документы в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка в запечатанном конверте.

Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка:

- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения 
инициатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристиках 
земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение, 
площадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка);  срок  
выплаты денежных средств, подлежащих внесению на завершение строительства 
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства 
по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в 
строительство многоквартирных домов;

- к ходатайству прилагаются: документы, перечисленные в пункте 2.2. 
Порядка:

 1. Декларация инициатора проекта;
 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая 

получена не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства (за исключением 
случая, если инициатор проекта является иностранным юридическим лицом);
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3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 
участок, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства, или 
копия проекта межевания территории, если такой проект утвержден и земельный 
участок предстоит образовать либо земельный участок подлежит образованию 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

4. Подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 N 
762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе", схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, в случае если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

 5. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями 
и дополнениями, существующими на дату подачи ходатайства; 

6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию 
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует 
другое лицо, к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление 
действий от имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта 
(при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным 
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, к ходатайству также прикладывается документ, 
подтверждающий полномочия уполномоченного лица;

 7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициатора 
проекта (далее - налоговый орган) на дату не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

 8. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, выданные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

 9. Эскизный проект на бумажном носителе;
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 10. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за 
последние два года, предшествующие дате подачи ходатайства, подтверждающих 
наличие у инициатора проекта опыта работы в качестве застройщика не менее 
чем два года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние два 
года, предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 
квадратных метров;

 11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой 
является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора проекта 
свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструкции) 
многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на 
безопасность таких объектов капитального строительства (за исключением 
случаев, когда проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством 
объектов, требующих наличия свидетельства о допуске к работам по организации 
строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые 
оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства);

 12. Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности 
инициатора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах 
финансовой устойчивости деятельности застройщика", с приложением 
бухгалтерской отчетности юридического лица за два предшествующих календарных 
года и истекшие отчетные периоды текущего года либо за все истекшие отчетные 
периоды с момента создания юридического лица, если с этого момента до даты 
подачи ходатайства прошло менее двух календарных лет;

 13. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых 
результатах) инициатора проекта за предыдущий отчетный год с отметкой 
налогового органа;

 14. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых 
для реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (гарантийное 
письмо, копия соглашения о намерениях финансирования проекта, справка банка, 
обслуживающего инициатора проекта, об оборотах по расчетным и валютным 
счетам за период один год до даты подачи ходатайства в разбивке по месяцам, копия 
договора займа, копия кредитного договора, иной документ, подтверждающий 
возможность финансирования проекта);

     15. В случае передачи инициатором проекта жилых помещений, находящихся 
в собственности инициатора, к ходатайству прикладывается выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности 
инициатора проекта на жилые помещения, указанные в декларации инициатора.

Критерии, установленные пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской 
области: реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии 
с обосновывающими документами, представленными инициатором проекта, 
предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) 
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общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, из 
которых не менее 2,5 процента общей площади жилых помещений либо не менее 
аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся в собственности 
инициатора проекта, подлежат в порядке, установленном областным исполнительным 
органом государственной власти, осуществляющим государственный контроль 
(надзор) в области долевого строительства многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости, передаче в собственность гражданам, пострадавшим от 
действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых 
помещений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории Новосибирской области, и внесение 
денежных средств в размере не менее 30 миллионов рублей на завершение 
строительства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои 
обязательства о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные 
средства в строительство многоквартирного дома на территории Новосибирской 
области;

Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. 
Порядка:

Инициатор проекта - юридическое лицо (юридические лица), обращающееся 
(обращающиеся) в мэрию города Новосибирска с ходатайством и соответствующее 
(соответствующие) требованиям, установленным постановлением Правительства 
Новосибирской области:

отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и 
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;

отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы, 
недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в 
порядке реструктуризации, приостановленной ко взысканию);

отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии с 
Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц";

отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости 
его деятельности, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах финансовой устойчивости 
деятельности застройщика";

наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем два года и ввода в 
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эксплуатацию многоквартирных домов за последние два года, предшествующие 
дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 кв. метров.

На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц 
о реализации масштабных инвестиционных проектов 10.09.2021 принято 
решение о возможном удовлетворении ходатайства ООО «Строительные 
решения. Специализированный застройщик».

Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполагается 
реализация  проекта (местоположение, площадь, категория земель, 
разрешенное использование земельного участка):

1. Местоположение – Октябрьский район города Новосибирска, земельный учас-
ток расположен по ул. Рябиновая

2. Площадь – 18 275 кв.м.
3. Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Разрешенное использование – Многоэтажная жилая застройка (высотная за-

стройка) (2.6) – многоквартирные многоэтажные дома; подземные гаражи; авто-
стоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроено-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома в 
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 15% от общей площади дома; Коммунальное обслужива-
ние (3.1) – водопроводы, насосные станции, линии электропередачи, трансформа-
торные подстанции, газопроводы, линии связи, канализация.

Сведения о многоквартирном доме, застройщик которых не исполнил свои 
обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денеж-
ные средства в строительство многоквартирного дома, на завершение строи-
тельства которого инициатором проекта предполагается внесение денежных 
средств:

Инициатор проекта планирует перечислить средства на завершение строительства 
многоэтажного  жилого дома по адресу: г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. 
Бориса Богаткова, 201/3 стр. 

Максимальный срок реализации проекта – 10 (десять) лет.
Максимальный срок выплаты денежных средств, подлежащих внесению 

на завершение строительства указанного многоквартирного дома, застройщик 
которого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений 
гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирных 
домов – 12 календарных месяцев с момента заключения договора аренды на 
земельный участок.

Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
Ходатайства оцениваются комиссией в соответствии с пунктом 4 Порядка по 

следующим критериям:
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размер выплаты денежных средств на завершение строительства 
многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства 
о передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в 
строительство многоквартирного дома (коэффициент значимости - 0,9);

срок выплаты денежных средств на завершение строительства многоквартирного 
дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жилых 
помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство 
многоквартирного дома (коэффициент значимости - 0,05);

опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства 
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,05).

 Рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю "размер выплаты денежных 
средств на завершение строительства многоквартирного дома, застройщик кото-
рого не исполнил свои обязательства о передаче жилых помещений гражданам, 
вложившим денежные средства в строительство многоквартирного дома" (коэффи-
циент значимости - 0,9), определяется по формуле:

i
n

max

NP 100 0,9,
N

  

где: Pn - рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю 
"размер выплаты денежных средств на завершение строитель-
ства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил 
свои обязательства о передаче жилых помещений гражданам, 
вложившим денежные средства в строительство многоквартир-
ного дома", единиц;

Ni - количество денежных средств, задекларированных 
инициатором проекта на завершение строительства многоквар-
тирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязатель-
ства о передаче жилых помещений гражданам, вложившим де-
нежные средства в строительство многоквартирного дома, млн. 
рублей;

Nmax - максимальное количество денежных средств, задек-
ларированных одним из инициаторов проекта на завершение 
строительства многоквартирного дома, застройщик которого 
не исполнил свои обязательства о передаче жилых помещений 
гражданам, вложившим денежные средства в строительство 
многоквартирного дома, млн. рублей.
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 Рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю "срок выплаты денежных 
средств на завершение строительства многоквартирного дома, застройщик кото-
рого не исполнил свои обязательства о передаче жилых помещений гражданам, 
вложившим денежные средства в строительство многоквартирного дома", опреде-
ляется по формуле:

max
f

max

F - FR 100 0,05,
F

  

где: Rf - рейтинг, присуждаемый ходатайству по показате-
лю "срок выплаты денежных средств на завершение строи-
тельства многоквартирного дома, застройщик которого не 
исполнил свои обязательства о передаче жилых помещений 
гражданам, вложившим денежные средства в строительство 
многоквартирного дома", единиц;

Fmax - максимальный срок выплаты денежных средств на 
завершение строительства многоквартирного дома, застрой-
щик которого не исполнил свои обязательства о передаче жи-
лых помещений гражданам, вложившим денежные средства 
в строительство многоквартирного дома, указанный в сооб-
щении, месяцев;

F - предложение инициатора проекта по сроку выплаты 
денежных средств на завершение строительства многоквар-
тирного дома, застройщик которого не исполнил свои обяза-
тельства о передаче жилых помещений гражданам, вложив-
шим денежные средства в строительство многоквартирного 
дома, месяцев.

4.8. Рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю "опыт выполнения ра-
бот", определяется по формуле:

Rc = C x 0,05,

где: Rc - рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю "опыт выпол-
нения работ", единиц;

C - количество баллов, присуждаемых ходатайству в соответствии с 
таблицей, баллов.
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Таблица

N п/п Показатель Количество, кв. м Значение, 
баллы

1 2 3 4

1 Количество квадратных метров много-
квартирных домов, возведенных ини-
циатором проекта (в качестве застрой-
щика), введенных в эксплуатацию за 
последние два года, предшествующие 
дате подачи ходатайства

от 10000 до 
29999

50

30000 и более 100

Итоговый рейтинг ходатайства рассчитывается путем сложения рейтингов по 
каждому критерию оценки.

Путем сопоставления итоговых рейтингов ходатайств определяется ходатайство, 
имеющее наивысший рейтинг.

В случае если максимальный рейтинг получили два и более ходатайства, то хода-
тайством, имеющим наивысший рейтинг, считается ходатайство, поданное ранее.

       Даты и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-

сибирска.
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50, 

кабинет 415.
Адрес электронной почты:
AKilina@admnsk.ru; номер контактного телефона: 227-52-68, 227-54-11, 227-54-12
Дата начала приема ходатайств – 17.09.2021 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 01.10.2021 до 16-00.
Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами: 
08.10.2021, в 10-00 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.



149

13.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Клымко С. Е., 

Клымко Е. А. (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 условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.08.2021 № 2904 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Клымко С. Е., Клымко Е. А. на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:082735:7 площадью 445 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пожарского, 11, и объек-
та капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 34 от 19.08.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 19.08.2021.

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

на основании протокола № 8-2021 УРВ от 10.09.2021.
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.
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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 Клымко С. Е., Клымко Е. А. разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:082735:7 
площадью 445 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Пожарского, 11, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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13.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Кузнецовой Л. В. 

(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 условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.08.2021 № 2904 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Кузнецовой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:074290:15 площадью 554 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Кузбасская, 1, и объекта капитального 
строительства (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона 
специализированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) – «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 34 от 19.08.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 19.08.2021.

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

на основании протокола № 8-2021 УРВ от 10.09.2021.
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:
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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. Отказать Кузнецовой Л. В. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:074290:15 площадью 554 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Кузбасская, 1, и объекта капитального строительства (зона специа-
лизированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной мно-
гоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) – «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с несоответствием 
требованиям части 1 статьи 35 Правил землепользования и застройки города Но-
восибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288 (запрашиваемый вид разрешенного использования земельного 
участка не предусмотрен градостроительным регламентом).

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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13.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка и объектов капитального строительства Местной 

православной религиозной организации «Приход во имя святого 
равноапостольного князя Владимира г. Новосибирска (Ленинский район)» 
Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (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 условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.08.2021 № 2904 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Местной православной религиозной организации «Приход во имя святого рав-
ноапостольного князя Владимира г. Новосибирска (Ленинский район)» Новоси-
бирской Епархии Русской Православной Церкви на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:062370:398 площа-
дью 19037 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Филатова, 15 и объектов капитального строительства (зона от-
дыха и оздоровления (Р-3)) – «религиозное использование (3.7) – объекты рели-
гиозного использования»; «осуществление религиозных обрядов (3.7.1) – объек-
ты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, ча-
совни, мечети, молельные дома, синагоги и иные объекты)»; «религиозное управ-
ление и образование (3.7.2) – объекты для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные 
и религиозные школы, семинарии, духовные училища)».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 34 от 19.08.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 19.08.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
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на основании протокола № 8-2021 УРВ от 10.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по про-

екту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные реко-
мендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных пред-
ложений 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».

3. Предоставить Местной православной религиозной организации «Приход во 
имя святого равноапостольного князя Владимира г. Новосибирска (Ленинский 
район)» Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви разрешение на 
условно разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:062370:398 площадью 19037 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Филатова, 15 и объектов капитального 
строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) – «религиозное использование (3.7) 
– объекты религиозного использования»; «осуществление религиозных обрядов (3.7.1) 
– объекты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, 
часовни, мечети, молельные дома, синагоги и иные объекты)»; «религиозное управление 
и образование (3.7.2) – объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты 
для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и религиозные школы, 
семинарии, духовные училища)».

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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13.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства обществу с 

ограниченной ответственностью «Лидер-Н» (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 условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.08.2021 № 2904 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Лидер-Н» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:13102 площадью 5966 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной и объекта капиталь-
ного строительства (зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)) – «мага-
зины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. метров».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 34 от 19.08.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 19.08.2021.

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

на основании протокола № 8-2021 УРВ от 10.09.2021.
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:
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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 обществу с ограниченной ответственностью «Лидер-Н»  раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:000000:13102 площадью 5966 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной и 
объекта капитального строительства (зона ведения садоводства и огородничества 
(СХ-1)) – «магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь кото-
рых составляет до 5000 кв. метров».

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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13.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства государственному 

казенному учреждению Новосибирской области «Территориальное 
управление автомобильных дорог Новосибирской области» (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 условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.08.2021 № 2904 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Государственному казенному учреждению Новосибирской области «Террито-
риальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:014085:76 площадью 4711 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Планетная и объекта капитального строи-
тельства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9) 
– объекты для обеспечения научной деятельности».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 34 от 19.08.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 19.08.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 4 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 8-2021 УРВ от 10.09.2021.
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.
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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 государственному казенному учреждению Новосибирской об-
ласти «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской облас-
ти» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:014085:76 площадью 4711 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Планетная и объ-
екта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «обеспечение науч-
ной деятельности (3.9) – объекты для обеспечения научной деятельности».

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска О. В. Шувалова

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



159

13.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Яковлевой Л. К.  (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 условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.08.2021 № 2904 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Яковлевой Л. К. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:081670:26 площадью 1008 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – СНТ «Облепиха», ул. Западная, 2, по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Подъемная (зона перспективной 
улично-дорожной сети (ИТ-6)) – «магазины (4.4)».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 34 от 19.08.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 19.08.2021.

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

на основании протокола № 8-2021 УРВ от 10.09.2021.
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 
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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. Отказать Яковлевой Л. К. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:081670:26 площа-
дью 1008 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, ориентир – СНТ «Облепиха», ул. Западная, 2, по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Подъемная (зона 
перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6)) – «магазины (4.4)» в связи с несоблюде-
нием требований части 24 статьи 54 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О 
ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации (строительство, реконструкция осуществле-
ны без получения разрешения на строительство); статьи 42 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации (использование земельного участка не в соответствии с целевым на-
значением); в связи с несоответствием приложениям 3 «Карта функциональных зон го-
рода Новосибирска», 6 «Карта планируемого размещения объектов местного значения 
города Новосибирска в области автомобильных дорог местного значения и в иных об-
ластях в связи с решением вопросов местного значения городского округа (в части раз-
вития дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог и обеспечения безо-
пасности дорожного движения на автомобильных дорогах)» к Генеральному плану го-
рода Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.12.2007 № 824; проекту планировки территории, ограниченной перспективной го-
родской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Матвеев-
ского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского железнодорож-
ного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе, утвержденному пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10114.

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

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

О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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13.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Шавояну З. Т.  

(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 условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.08.2021 № 2904 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Шавояну З. Т. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:014855:11 площадью 672 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Новороссийская, 149, и объекта капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-
стройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-
видуальные жилые дома».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 34 от 19.08.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 19.08.2021.

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

на основании протокола № 8-2021 УРВ от 10.09.2021.
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.
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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 Шавояну З. Т. разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014855:11 площадью 
672 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новороссий-
ская, 149, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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13.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Райимжановой Г. А. (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 условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 18.08.2021 № 2904 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Райимжановой Г. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:033720:112 площадью 611 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, ориентир – садоводческое товарищество «Любитель», 
участок № 220 по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, Мочищенское шоссе (зона коммунальных и складских объектов       
(П-2)) – «ведение садоводства (13.2)».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 34 от 19.08.2021, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 19.08.2021.

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

на основании протокола № 8-2021 УРВ от 10.09.2021.
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:
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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. Отказать Райимжановой Г. А. в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:033720:112 площадью 611 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – садоводческое 
товарищество «Любитель», участок № 220 по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, Мочищенское шоссе (зона коммуналь-
ных и складских объектов (П-2)) – «ведение садоводства (13.2)» в связи с непред-
ставлением документов, подтверждающих соблюдение требований технических 
регламентов, выданных уполномоченной в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации организацией.

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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13.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства Борматову Е. В. 

(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 условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.08.2021 № 2904 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Борматову Е. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 316 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гризодубовой 
и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – 
жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 313 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гризодубовой 
и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – 
жилые дома блокированной застройки».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 34 от 19.08.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 19.08.2021.

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

на основании протокола № 8-2021 УРВ от 10.09.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по про-
екту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные реко-
мендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных пред-
ложений 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».

3. Предоставить Борматову Е. В. разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 316 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Гризодубовой и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная 
жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 313 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Гризодубовой и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная 
жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска О. В. Шувалова

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



167

13.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Старкову П. В., Шандуре П. Ф., Ромашевскому Д. А.  

(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 условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.08.2021 № 2904 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Старкову П. В., Шандуре П. Ф., Ромашевскому Д. А. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071215:251 
площадью 1003 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Никитина (зона специализированной общественной за-
стройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной за-
стройки (ОД-4.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 34 от 19.08.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 19.08.2021.

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

на основании протокола № 8-2021 УРВ от 10.09.2021.
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 
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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 Старкову П. В., Шандуре П. Ф., Ромашевскому Д. А. разрешение 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:071215:251 площадью 1003 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина (зона специализирован-
ной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной 
общественной застройки (ОД-4.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска О. В. Шувалова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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13.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Клымко Е. А., Клымко С. Е. (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 18.08.2021 № 2903 «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:

«Клымко Е. А., Клымко С. Е. (на основании заявления в связи с тем, что размер 
земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом ми-
нимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:082735:7 пло-
щадью 445 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пожарс-
кого, 11 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 2 м с юго-западной стороны в 
габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 18.08.2021 № 2903 «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 № 34 от 19.08.2021, 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/. 19.08.2021.

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

на основании протокола № 8-2021-ОПП от 10.09.2021.
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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».

3. Предоставить Клымко Е. А., Клымко С. Е. разрешение на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, 
что размер земельного участка меньше установленного градостроительным 
регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:082735:7 площадью 445 кв. м с местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой 
дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Пожарского, 11 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 2 м с юго-западной 
стороны в габаритах объекта капитального строительства.

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска        М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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13.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Севром» 

(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 18.08.2021 № 2903 «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:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Севром» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое располо-
жение объектов капитального строительства являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:012668:846 площадью 2282 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королева 
(зона производственной деятельности (П-1)) для производственного здания (кузни-
цы) с 3 м до 0 м с северной стороны, с 3 м до 2,2 м с западной стороны в габаритах 
объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 18.08.2021 № 2903 «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 № 34 от 19.08.2021, 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/. 19.08.2021.

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

на основании протокола № 8-2021-ОПП от 10.09.2021.
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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 обществу с ограниченной ответственностью «Севром»  разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое расположение объ-
ектов капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:012668:846 площадью 2282 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королева (зона произ-
водственной деятельности (П-1)) для производственного здания (кузницы) с 3 м до 
0 м с северной стороны, с 3 м до 2,2 м с западной стороны в габаритах объекта ка-
питального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска

Е. В. Позднякова

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

       М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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13.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Научно-

производственный центр «Сибстройэкспертиза» (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 18.08.2021 № 2903 «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:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производственный 
центр «Сибстройэкспертиза» (на основании заявления в связи с тем, что размер 
земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 
минимального размера земельного участка) для земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:021220:20 площадью 418 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой 
дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Урицкого, 19 (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для жилой пристройки к жилому 
дому в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м с северной, западной и южной сторон в габаритах объекта капитального 
строительства;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 100 %;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 44 машино-мест до 0 машино-мест в 
границах земельного участка;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха 
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 
для объекта капитального строительства в границах земельного участка с 437 кв. м до 
0 кв. м;
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увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки 
земельного участка для объекта капитального строительства с 2,5 до 8,7.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 18.08.2021 № 2903 «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 № 34 от 19.08.2021, 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/. 
19.08.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 
52 человека.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 8-2021-ОПП от 10.09.2021.

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».

3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Научно-
производственный центр «Сибстройэкспертиза» в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:021220:20 площадью 418 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой 
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дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Урицкого, 19 (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для жилой пристройки к жилому 
дому в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м с северной, западной и южной сторон в габаритах объекта капитального 
строительства;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 100 %;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 44 машино-мест до 0 машино-мест в 
границах земельного участка;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха 
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 
для объекта капитального строительства в границах земельного участка с 437 кв. м до 
0 кв. м;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки 
земельного участка для объекта капитального строительства с 2,5 до 8,7.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

Е. В. Позднякова

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска        М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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13.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства государственному казенному учреждению Новосибирской 
области «Территориальное управление автомобильных дорог 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 18.08.2021 № 2903 «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:

«Государственному казенному учреждению Новосибирской области 
«Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» 
(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и 
наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:014085:76 площадью 4711 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Планетная (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для административного здания с 
подземной автостоянкой и здания лабораторного корпуса в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,8 м и 
с 1 м до 0 м с восточной стороны, с 3 м до 1,1 м с северной стороны, с 3 м до 2,6 м 
с западной стороны;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 90 машино-мест до 51 машино-места в 
границах земельного участка.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 18.08.2021 № 2903 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
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местного самоуправления города Новосибирска № 34 от 19.08.2021, 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/. 
19.08.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 
31 человек.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 8-2021-ОПП от 10.09.2021.

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».

3. Предоставить государственному казенному учреждению Новосибирской 
области «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской 
области» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и 
наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:014085:76 площадью 4711 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Планетная (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для административного здания с 
подземной автостоянкой и здания лабораторного корпуса в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,8 м и 
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с 1 м до 0 м с восточной стороны, с 3 м до 1,1 м с северной стороны, с 3 м до 2,6 м 
с западной стороны;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 90 машино-мест до 51 машино-места в 
границах земельного участка.

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска        М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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13.09.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства обществу с ограниченной ответственностью «Старт»

(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 18.08.2021 № 2903 «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:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Старт» (на основании заявления 
в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей 
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительс-
тво зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062530:2925 пло-
щадью 1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Толмачевская (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) 
для магазина с 3 м до 0 м с юго-западной, юго-восточной сторон в габаритах объ-
екта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 18.08.2021 № 2903 «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 № 34 от 19.08.2021, 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/. 19.08.2021.

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

на основании протокола № 8-2021-ОПП от 10.09.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
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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 обществу с ограниченной ответственностью «Старт» разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей явля-
ются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062530:2925 площа-
дью 1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Толмачевская (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) 
для магазина с 3 м до 0 м с юго-западной, юго-восточной сторон в габаритах объ-
екта капитального строительства.

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска        М. А. Котова

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