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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 21 в
границах проекта планировки территории, ограниченной границей города
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей
Первомайского района, в Советском районе».
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 08.08.2017 № 3763 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 21 в границах проекта планировки
территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе» (далее − Постановление о публичных слушаниях) было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 10.08.2017 № 33 и размещено на
официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту Постановления о публичных слушаниях проведены 31 августа 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту Постановления о публичных слушаниях были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных
участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 21 в границах проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе».
Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 21 в границах
проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска,
полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском
районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением
о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
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3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания
территории квартала 21 в границах проекта планировки территории, ограниченной
границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского района, в Советском районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:
3.1. Отобразить все территории общего пользования и публичные сервитуты, установленные проектом межевания территории квартала 21, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 18.01.2016 № 97, за исключением территории образуемого земельного участка с условным номером на чертеже «19».
3.2. Откорректировать красные линии в проекте межевания территории квартала 21 с учетом территорий общего пользования, образованных проектом межевания территории квартала 21, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 18.01.2016 № 97.
3.3. Установить границы зоны действия публичных сервитутов для беспрепятственного прохода граждан на образуемом земельном участке с условным номером
на чертеже ЗУ 1:
3.3.1. Вдоль Бульвара Молодежи (по существующему тротуару);
3.3.2. Между земельными участками с кадастровыми номерами 54:35:091360:122
и 54:35:091360:91 (по существующей пешеходной дорожке от железнодорожных
путей к Бульвару Молодежи), включая территорию, планируемую для благоустройства;
3.3.3. Между земельными участками с кадастровыми номерами 54:35:091360:91
и 54:35:091360:5 от переходного мостика до Бульвара Молодежи.
3.4. Отобразить на чертеже границы элемента планировочной структуры (квартала).
3.5. Отобразить все элементы улично-дорожной сети (Бульвар Молодежи, улица Арбузова).
3.6. Внести соответствующие изменения в приложения к проекту межевания территории квартала 21 с учетом настоящего заключения.
3.7. Исправить в приложениях к проекту межевания территории квартала 21 технические ошибки и несоответствия.
Председатель организационного комитета

В. Н. Столбов

Секретарь

Т. В. Кухарева
Согласовано экспертами:
Гаврюшина Е. П.
Ющук Л. А.
Раевская К. В.
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город Новосибирск

23.08.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории
центральной части города Новосибирска»
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 24.07.2017 № 3519 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска
«О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 27.07.2017 № 31 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О
назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной
части города Новосибирска» проведены 23.08.2017.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах
межевания территории центральной части города Новосибирска» были заслушаны
предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска».
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска» осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушани3

ях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска
от 25.04.2007 № 562.
3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирска» рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобренных экспертами:
3.1. В приложениях 1, 2 к проекту планировки территории центральной части города Новосибирска:
3.1.1. В планируемом квартале 010.01.01.01 по улице Холодильной отобразить
красные линии.
3.1.2. В планируемых кварталах 010.08.10.01, 010.08.10.02, 10.08.08.01,
010.08.08.02, 010.08.09.02, 010.06.01.01, 010.10.09.01, 010.10.09.02, 010.07.02.01,
010.08.05.01, 010.04.03.02, 010.08.05.02, 010.08.01.04, 010.03.07.05, 010.03.02.02,
010.02.01.01, 010.01.02.02, 010.01.02.01 выделить красными линиями территории
общего пользования.
3.1.3. В планируемом квартале 010.03.03.03 откорректировать отображение красных линий на пересечении ул. Линейной и ул. Ипподромской с учетом территории
общего пользования (для размещения остановочного пункта общественного транспорта) по ул. Ипподромской и здания расположенного на земельном участке с кадастровым номером 54:35:033035:34.
3.1.4. В планируемом квартале 010.03.07.01 выделить красными линиями улицу Ольги Жилиной.
3.1.5. В планируемом квартале 010.01.01.02 выделить красными линиями проезд
по ул. Песочной от ул. Владимировской до ул. Ельцовской.
3.1.6. В планируемых кварталах 010.01.01.10, 010.01.01.11, 010.01.06.01 откорректировать красные линии по существующим земельным участкам.
3.1.7. В планируемом квартале 010.03.07.02 установить красные линии по
ул. Кольцова на участке от ул. Татарской до ул. Ипподромской.
3.1.8. В планируемом квартале 010.08.04.01 откорректировать красные линии по
ул. Каменской.
3.1.9. Планируемый квартал 010.03.03.01 в связи с установлением красных линий разделить по ул. Кавалерийской на два планируемых квартала: 010.03.03.01а
и 010.03.03.01б.
3.2. В приложении 1 к проекту планировки территории центральной части города Новосибирска:
3.2.1. Условное обозначение «парки, скверы, бульвары, иные территории озеленения» заменить на условное обозначение «парки, скверы, бульвары, иные озеленённые территории общего пользования».
3.2.2. Дополнить условные обозначения знаками: проектируемый сквер, парк;
проектируемая организация дополнительного образования.
3.2.3. На земельном участке с кадастровым номером 54:35:021235:62 расположенном на пересечении проезда Виктора Ващука и проспекта Димитрова, изме4

нить отображение границы зоны планируемого размещения объектов капитального строительства (далее – зона) – зону объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов на парки, скверы,
бульвары, иные озелененные территории общего пользования.
3.2.4. В планируемом квартале 010.08.10.02 на земельном участке с кадастровым
номером 54:35:101256:19 изменить зону коммунальных и складских объектов на
зону объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе
многоэтажных жилых домов, отобразить условным обозначением встроенную дошкольную образовательную организацию.
3.2.5. В планируемых кварталах 010.08.10.01, 010.03.07.01, 010.01.01.10,
010.01.06.01, 010.06.01.01 откорректировать границы зон по границам существующих земельных участков.
3.2.6. В планируемом квартале 010.01.04.01 отобразить условным обозначением
встроенную дошкольную образовательную организацию.
3.2.7. В планируемом квартале 010.01.01.01 территорию, ограниченную земельными участками с кадастровыми номерами 54:35:032825:8, 54:35:032825:1,
54:35:032825:7, 54:35:032825:4, 54:35:032825:5, 54:35:032825:24, 54:35:032825:821,
отобразить в зоне застройки среднеэтажными жилыми домами.
3.2.8. В планируемом квартале 010.06.01.01 улицу Бурлинскую отобразить в зоне улично-дорожной сети.
3.2.9. В планируемом квартале 010.03.02.01 зону застройки жилыми домами смешанной этажности отобразить по границе земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:13112.
3.2.10. В планируемом квартале 010.05.02.03 изменить часть зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов на зону объектов культуры и спорта в границах образуемого земельного
участка ЗУ 6, согласно постановлению мэрии города Новосибирска от 10.04.2017
№ 1521 “О проекте межевания территории квартала 07-23б в границах проекта
планировки центральной части города Новосибирска”.
3.2.11. В планируемом квартале 010.08.10.04 изменить зону объектов делового,
общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов на зону специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки.
3.2.12. В планируемом квартале 010.02.01.01 земельные участки с кадастровыми
номерами 54:35:032700:1113, 54:35:032700:1114 отобразить в зоне специализированной малоэтажной общественной застройки, отобразить проектируемый сквер,
парк соответствующим условным обозначением. Уточнить отображение красной
линии по Красному проспекту.
3.2.13. В планируемом квартале 010.01.02.01 территорию, ограниченную земельными участками с кадастровыми номерами 54:35:021100:76, 54:35:021100:38,
54:35:021100:11, 54:35:021100:12, 54:35:021100:103, отобразить как озелененную
территорию ограниченного пользования.
3.2.14. В планируемом квартале 010.03.07.04 земельные участки с кадастровы5

ми номерами 54:35:101075:11, 54:35:101075:12 и территорию, ограниченную земельными участками с кадастровыми номерами 54:35:101075:9, 54:35:101075:10,
54:35:101075:11, 54:35:101075:12, 54:35:101075:13, 54:35:101075:14, 54:35:101075:18
отобразить в зоне объектов культуры и спорта.
3.2.15. В планируемом квартале 010.02.02.01 земельный участок с кадастровым
номером 54:35:021027:49 отобразить в зоне объектов инженерной инфраструктуры.
3.2.16. В планируемых кварталах 010.03.07.02 и 010.03.04.03 в границах зоны объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе
многоэтажных жилых домов отобразить условным обозначением встроенную дошкольную образовательную организацию (в каждом квартале).
3.2.17. На земельном участке, расположенном по Красный проспекту между земельными участками с кадастровыми номерами 54:35:101460:29, 54:35:101460:30,
отобразить зону объектов религиозного назначения.
3.2.18. Отобразить номер планируемого квартала 010.11.01.04, ограниченного
ул. Фабричной, пер. Фабричным.
3.2.19. В планируемом квартале 010.03.07.01 отобразить условным обозначением общеобразовательную организацию.
3.2.20. В планируемом квартале 010.04.04.04 земельный участок с кадастровым
номером 54:35:101251:36 отобразить в зоне объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, отобразить проектируемую организацию дополнительного образования соответствующим условным
обозначением.
3.3. В приложении 2 к проекту планировки территории центральной части города Новосибирска линию трамвая по ул. Дуси Ковальчук отобразить как проектируемые пути скоростного трамвая.
3.4. В приложении 3 внести изменения в соответствии с пунктами 3.1 – 3.3 настоящего заключения.
3.5. В приложении к проекту межевания территории квартала 010.01.04.01 сведения об образуемом земельном участке с условным номером на чертеже ЗУ3 дополнить видом разрешенного использования в соответствии с проектом планировки территории «образование и просвещение».
3.6. В проекте межевания территории квартала 010.02.01.01 образовать земельные участки с условным номером на чертеже ЗУ 4 с видами разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)»; «деловое управление» с местоположением: ул. Дуси Ковальчук (относительно жилого дома № 250);
с условным номером на чертеже ЗУ 5 с видом разрешенного использования «коммунальное обслуживание» с местоположением: со стороны ул. Дачной относительно жилого дома по ул. Дуси Ковальчук, 250.
3.7. В приложении к проекту межевания территории квартала 010.02.01.02 внести в чертеж и текстовую часть межевания территории изменения в соответствии
со следующими замечаниями:
3.7.1. Исключить образуемый земельный участок с условным номером на черте6

же межевания территории ЗУ 2;
3.7.2. Изменить местоположение границ образуемых земельных участков с условными номерами на чертеже межевания территории ЗУ 1 и ЗУ 3, переместив их
с северо-западной стороны до границы земельного участка многоквартирного жилого дома по ул. Линейной, 33/1 с кадастровым номером 54:35:032770:36;
3.7.3. Установить границы зоны действия публичного сервитута к земельному
участку под многоквартирным жилым домом по ул. Линейной, 33/1 с кадастровым
номером 54:35:032770:36.
3.8. В проекте межевания территории квартала 010.02.01.04 образовать земельный участок с условным номером на чертеже ЗУ 3 с видами разрешенного использования «коммунальное обслуживание»; «гостиничное обслуживание» площадью
0,4963 га с местоположением: ул. Железнодорожная, 13а.
3.9. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска
от 10.04.2017 № 1533 «О проекте межевания территории квартала 03-02 в границах проекта планировки центральной части города Новосибирска»; от 20.06.2017
№ 2891 «О подготовке проекта межевания территории квартала 03-02 в границах
проекта планировки центральной части города Новосибирска».
3.10. В приложении к проекту межевания территории квартала 010.03.01.02 откорректировать местоположение границ и площадь образуемого земельного участка с условным номером на чертеже межевания территории ЗУ 1 в соответствии с
изменяемым в проекте планировки территории центральной части города Новосибирска местоположением красных линий, внести соответствующие изменения в
чертеж и текстовую часть проекта межевания территории.
3.11. В приложении к проекту межевания территории квартала 010.03.02.07 внести в чертеж и текстовую часть межевания территории изменения в соответствии
со следующими замечаниями:
3.11.1. Образовать земельные участки с условным номером на чертеже межевания территории ЗУ 2 ориентировочной площадью 0,1285 га с видом разрешенного
использования «автомобильный транспорт», с условным номером на чертеже межевания территории ЗУ 3 ориентировочной площадью 0,9778 га с видами разрешенного использования «магазины»; «деловое управление» путем раздела земельного участка с кадастровым номером 54:35:101011:6.
3.11.2. Образовать земельный участок с условным номером на чертеже межевания территории ЗУ 4 ориентировочной площадью 0,2700 га с видом разрешенного
использования «автомобильный транспорт» путем перераспределения земельного
участка с кадастровым номером 54:35:000000:29240 и прилегающих к нему с южной стороны земель, находящихся в муниципальной собственности.
3.12. В связи с п. 3.1.9 настоящего заключения:
3.12.1. Исключить проект межевания территории квартала 010.03.03.01.
3.12.2. Дополнить проектом межевания территории квартала 010.03.03.01а, которым будут образованы земельные участки:
ЗУ 1 с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» площадью в соответствии с Правилами землепользования и за7

стройки города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 года № 1288, с местоположением: ул. Кавалерийская (относительно жилого дома № 135);
ЗУ 2 с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» площадью в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 года № 1288, с местоположением: ул. Кавалерийская (относительно жилого дома № 137);
ЗУ 3 с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства» площадью в соответствии с Правилами землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 года № 1288, с местоположением: ул. Кавалерийская (относительно жилого дома № 139);
ЗУ 4 с видами разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка)» площадью в соответствии с Правилами землепользования и
застройки города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 года № 1288, из земельного участка с кадастровым номером 54:35:032975:112 со стороны ул. Левый Берег Ельцовки.
3.12.3. Дополнить проектом межевания территории квартала 010.03.03.01б, которым будет образован земельный участок ЗУ 1 с видом разрешенного использования «обслуживание автотранспорта» площадью 0,1165 га.
3.13. В приложении к проекту межевания территории квартала 010.10.06.01 изменить местоположение границ земельного участка с условным номером на чертеже межевания территории ЗУ 1 с северной стороны с увеличением площади земельного участка до 0,1 га, отобразить изменения в чертеже и текстовой части проекта межевания территории.
3.14. В приложении к проекту межевания территории квартала 010.10.09.02 внести
следующие изменения в чертеж и текстовую часть проекта межевания территории:
3.14.1. Установить зону действия публичного сервитута в границах земельного
участка с кадастровым номером 54:35:021290:20 и увеличить зоны действия публичных сервитутов в границах образуемого земельного участка с условным номером на чертеже межевания территории ЗУ 1.
3.14.2. Отобразить в графической части и в условных обозначениях на чертеже
межевания территории границы зон охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории города Новосибирска в соответствии с постановлением Администрации Новосибирской области от 15.02.2010 № 46-па.
3.15. Во всех приложениях к проектам межевания территории центральной части города Новосибирска отобразить линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений в соответствии с
Правилами землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 года № 1288.
8

3.16. Во всех приложениях к проекту планировки и проектам межевания территории центральной части города Новосибирска устранить технические ошибки и
несоответствия.
4. Проект межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Предпринимателей в Заельцовском районе в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибирска
(приложение 14) отклонить.
5. Предложения граждан по территории, ограниченной Красным проспектом,
улицами Дуси Ковальчук, Танковой, Ипподромской, Предпринимателей принять
к сведению. Органу местного самоуправления откорректировать проект планировки в данной части.
Председатель организационного комитета
Секретарь

А. И. Игнатьева
К. А. Прудникова
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.09.2017

№ 4279

О проекте межевания территории квартала 040.01.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста,
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 15.03.2017 № 988 «О
проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной створом
Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах», от 01.08.2017 № 3670 «О подготовке проекта межевания территории квартала 040.01.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 040.01.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста,
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах (приложение).
2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 15.03.2017 № 988 «О
проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 23.05.2017 № 2354,
от 11.08.2017 № 3802) изменения, признав утратившими силу пункт 2 и приложение 2.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.09.2017 № 4279
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 040.01.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой
отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой
линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах
1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).
____________
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2
54:35:074455

54:35:000000

1
ЗУ1

ЗУ2

Причалы для маломерных судов; водный транспорт

3
Развлечения

0,6158

4
0,2430

Возможный способ образования земельного
участка

5
6
Российская Федерация, Раздел
земельного
Новосибирская область, участка с кадастровым
город Новосибирск, ул. номером 54:35:074455:89
Большевистская, 12б
с сохранением его в измененных границах
Российская Федерация, Образование земельНовосибирская область, ного участка из неразграгород Новосибирск, ул. ниченных земель, нахо2-я Обская, (71б)
дящихся в муниципальной или государственной
собственности

Условный номер Учетный номер ка- Вид разрешенного Площадьобразуемо- Адрес земельного учасобразуемого/из- дастрового квартала использования об- го/изменяе-мого зетка
меняемого зеразуемого/изменя- мельного участка, га
мельного учасемого земельного
тка на чертеже
участка в соответсмежевания тертвии с проектом
ритории
планировки территории

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
проекта межевания территории

Приложение 1
к проекту межевания территории квартала 040.01.01.01 в границах проекта
планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линий реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах
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2
54:35:000000

54:35:000000

54:35:074455

54:35:074455

1
ЗУ3

ЗУ4

ЗУ5

ЗУ6

Коммунальное
служивание

0,0519

10,1350

0,2763

4
0,9309

____________

об-

Общее пользование
водными объектами;
земельные участки
(территории) общего пользования

Земельные участки
(территории) общего пользования

3
Земельные участки
(территории) общего пользования

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Большевистская, 12в

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Большевистская, 12а

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
2-я Обская, (71а)

5
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
2-я Обская, (71/1)

6
О б р а з о в а н и е
земельного
участка
из
неразграниченных
земель,
находящихся
в
муниципальной
или
государственной
собственности
О б р а з о в а н и е
земельного
участка
неразграниченных
из
земель,
находящихся
в
муниципальной
или
государственной
собственности
Перераспределение
земельного участка с
кадастровым
номером
54:35:074455:89
и
земель,
находящихся
в
муниципальной
или
государственной
собственности
Раздел
земельного
участка с кадастровым
номером 54:35:074455:89
с сохранением его в
измененных границах

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.09.2017

№ 4285

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.09.2017 № 4285
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма
жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Размер
платы в расчете за 1 кв. м
занимаемой общей
площади жилого
помещения
(с НДС), рублей

1

2

3

1

Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, территория
Горбольницы, 1

36,32

2

Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Дмитрия
Донского, 32/1

28,77

3

Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Жуковского, 105

27,42

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.09.2017

№ 4288

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью Строительной
Компании «ВИРА-Строй» разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка и объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 05.09.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
от 11.09.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Строительной
Компании «ВИРА-Строй» разрешение на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 54:35:013135:31 площадью 7,2069 га,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Заслонова, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) - малоэтажные многоквартирные дома; иные вспомогательные сооружения; объекты обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.09.2017

№ 4293

О готовности объектов систем энергетического хозяйства города Новосибирска
и жилищного фонда к отопительному периоду 2017/2018 года
В связи с завершением подготовки объектов систем энергетического хозяйства
города Новосибирска к отопительному периоду 2017/2018 года, готовности объектов теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, канализования к работе в отопительном периоде 2017/2018 года, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать городской штаб по прохождению отопительного периода 2017/2018
года и утвердить его состав (приложение).
2. Заседания городского штаба по прохождению отопительного периода 2017/2018
года проводить еженедельно по средам в 10.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний.
3. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска:
3.1. До 30.09.2017 создать районные штабы по прохождению отопительного периода 2017/2018 года (далее – районные штабы) с участием представителей энергоснабжающих, жилищных организаций, организаций муниципальной бюджетной
сферы города Новосибирска, Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
3.2. Заседания районных штабов проводить еженедельно по вторникам.
3.3. Копии протоколов заседаний районных штабов в течение трех рабочих дней
направлять в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города на адрес электронной почты: GBelova@admnsk.ru.
3.4. Обеспечить контроль за прохождением отопительного периода ведомственными локальными источниками тепловой энергии (котельными), наличием на них
нормативных запасов топлива, жилищными организациями, организациями муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска с еженедельным рассмотрением данных вопросов на заседаниях районных штабов.
3.5. До конца отопительного периода 2017/2018 года обеспечить еженедельное
(по понедельникам до 16.00 час.) представление информации о фактическом наличии основного и резервного (аварийного) запасов топлива на ведомственных
локальных источниках тепловой энергии (котельных) в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города на адрес электронной почты:
GBelova@admnsk.ru.
4. Предложить руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы, осуществляющих эксплуатацию источников тепловой энергии (ко19

тельных), инженерных коммуникаций, жилищного фонда и оказывающих коммунальные услуги населению и учреждениям муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска:
4.1. Обеспечить эксплуатацию инженерного оборудования и сетевого хозяйства, жилищного фонда в соответствии с требованиями, предъявляемыми к качеству предоставляемых коммунальных услуг.
4.2. Принять меры по созданию основного и резервного (аварийного) запаса топлива.
5. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города в течение отопительного периода 2017/2018 года осуществлять контроль за работой
энергоснабжающих организаций, качеством поставляемых энергоресурсов, обеспечением топливом локальных источников тепловой энергии (котельных), отапливающих жилищный фонд и объекты муниципальной бюджетной сферы города Новосибирска.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и глав администраций районов (округа по районам) города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.09.2017 № 4293
СОСТАВ
городского штаба по прохождению отопительного периода 2017/2018 года
Колмаков Андрей
Вадимович
Перязев Дмитрий
Геннадьевич

-

Белова Гульчиря
Минфатыховна

-

-

начальник департамента энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города, руководитель;
заместитель начальника департамента энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города –
председатель комитета по энергетике мэрии города
Новосибирска, заместитель руководителя;
консультант отдела теплоэнергетики и водоснабжения
комитета по энергетике мэрии города Новосибирска,
секретарь.

Члены городского штаба:
Арбузов Владимир
- начальник отдела технического надзора государственВладимирович
ного казенного учреждения Новосибирской области
«Служба технического контроля и развития материально-технической базы» (по согласованию);
Белоусов Александр - заместитель председателя комитета по энергетике мэВалерьевич
рии города Новосибирска – начальник отдела теплоэнергетики и водоснабжения;
Борисов Геннадий
- первый
заместитель
главы
администрации
Петрович
Калининского района города Новосибирска;
Вишневский Олег
- заместитель директора муниципального казенного учГенрихович
реждения города Новосибирска «Отдел технического
надзора и развития материально-технической базы образовательных учреждений»;
Выходцев Андрей
- первый заместитель главы администрации Кировского
Владимирович
района города Новосибирска;
Гаенко Андрей
- начальник Новосибирского отдела по надзору за теплоПетрович
выми электростанциями, теплогенерирующими установками и сетями и котлонадзору Сибирского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
Глинская Светлана
- первый
заместитель
главы
администрации
Викторовна
Дзержинского района города Новосибирска;
Головкин Виктор
- директор общества с ограниченной ответственностью
Владимирович
«Энергосети Сибири» (по согласованию);
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Гриб Александр
Владимирович
Гусев Владимир
Михайлович

-

Елисеев Сергей
Николаевич
Дунаев Вячеслав
Андреевич

-

-

-

Киселев Роман
Сергеевич

-

Корниенко Роман
Лорьевич

-

Кривушкин
Владимир
Алексеевич
Кудзиев Сослан
Казакгериевич

-

-

Ладышкин Павел
Владимирович
Малюгин Александр Александрович

Молчанова Любовь
Григорьевна
Мухарыцин Александр Михайлович
Петрашкин Антон
Юрьевич

Редькина Светлана
Анатольевна
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-

-

первый заместитель главы администрации Ленинского
района города Новосибирска;
заместитель директора по эксплуатации муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ»;
заместитель начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города;
главный инженер муниципального унитарного предприятия «Энергия» г. Новосибирска (по согласованию);
председатель комитета анализа рисков чрезвычайных
ситуаций и организации межотраслевого взаимодействия мэрии города Новосибирска;
начальник диспетчерского управления филиала
«Тепловые сети» акционерного общества «Сибирская
энергетическая компания» (по согласованию);
первый
заместитель
главы
администрации
Первомайского района города Новосибирска;
директор муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство»;
заместитель главы администрации Советского района
города Новосибирска;
начальник Новосибирского отдела по надзору за энергосетями и энергоустановками потребителей и энергоснабжением Сибирского управления Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию);
начальник технического отдела муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска «Электросеть»;
заместитель главы администрации Октябрьского района города Новосибирска;
заместитель
главного
инженера
филиала
«Новосибирские городские электрические сети» акционерного общества «Региональные электрические
сети» (по согласованию);
заместитель главы администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска;

Телешенко
Александр Иванович
Ушаков Анатолий
Михайлович

-

Черенков Андрей
Юрьевич

-

Честных Эдуард
Валентинович

-

Членов Андрей
Николаевич

-

Шавшин Егор
Олегович

-

Шарапов Николай
Викторович

-

консультант отдела взаимодействия с промышленными
предприятиями и подготовки кадров управления промышленности мэрии города Новосибирска;
главный инженер муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Городской центр технического надзора и развития материально-технической базы
муниципальных учреждений сферы культуры, спорта и
молодежной политики»;
заместитель директора государственного казенного
учреждения Новосибирской области «Служба технического контроля и развития материально-технической
базы» (по согласованию);
главный энергетик – заместитель главного инженера
Федерального государственного унитарного предприятия «Управление энергетики и водоснабжения» (по
согласованию);
главный инженер филиала «Тепловые сети» акционерного общества «Сибирская энергетическая компания»
(по согласованию);
заместитель главного инженера по эксплуатации тепловых сетей филиала «Тепловые сети» акционерного
общества «Сибирская энергетическая компания» (по
согласованию);
главный инженер филиала «Локальные котельные» акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» (по согласованию).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.09.2017

№ 4294

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный постановление мэра от 30.10.2006 № 1135
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэра от
30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска» (в редакции постановлений мэра города Новосибирска от
26.06.2008 № 484, постановлений мэрии города Новосибирска от 26.03.2010 № 78,
от 27.10.2014 № 9272, от 09.02.2015 № 899, от 02.03.2016 № 702, от 19.07.2016
№ 3176, от 08.08.2017 № 3764), следующие изменения:
1.1. Ввести в состав:
Тимофееву Ульяну
Сергеевну

–

главного специалиста отдела параметров разрешенного использования и строительства Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска.
1.2. Указать должность члена комиссии Храмова Андрея Анатольевича – начальник отдела озеленения Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2017

№ 4296

О проекте межевания территории квартала 192.01.01.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском
районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О
Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4206 «Об утверждении
проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и
Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе», постановлением мэрии города Новосибирска от 18.07.2017 № 3373 «О подготовке проекта межевания территории квартала 192.01.01.03 в границах проекта планировки
территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 192.01.01.03 в границах
проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова
и Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе (приложение).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 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 18.09.2017 № 4296
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 192.01.01.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).
____________

26

27

Учетный номер
кадастрового
квартала

2
54:35:064062

Условный
номер
образуемого земельного участка на чертеже межевания территории

1
ЗУ1

3
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

Вид разрешенного
использования образуемого земельного участка в соответствии с проектом планировки
территории

Возможный способ образования
земельного участка

5
6
Российская Федерация, Образование земельного участка пуНовосибирская область, тем объединения земельных учасгород Новосибирск, ул.
тков с кадастровыми номерами
Тихвинская, 1
54:35:064062:98, 54:35:064062:99,
54:35:064062:895

Адрес земельного
участка

____________

4
1,0530

Площадь образуемого земельного участка, га

проекта межевания территории

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ

Приложение 1
к проекту межевания территории квартала 192.01.01.03
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов
и перспективной городской магистралью, в Ленинском
районе

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2017

№ 4297

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу администрации Кировского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

28

А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.09.2017 № 4297
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного фонда
в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома

Размер
платы в расчете за
1 кв. м занимаемой
общей площади жилого
помещения (с НДС),
рублей

1
1

2
Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Новогодняя, 12
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 28/2
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. СибиряковГвардейцев, 24
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Телевизионная,
3

3
19,07

2

3

4

33,83

18,49

33,97

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2017

№ 4298

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Калининском районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Калининском районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Калининском районе согласно приложению (далее – объект).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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2
Теплотрасса от ЦТП-кл16/83 по ул.
Объединения, (33) до наружной стены жилого дома по ул. Дунаевского,
3, включающая следующие участки:
Участок теплотрассы от ЦТПкл16/83 по ул. Объединения, (33) до
ТК-5-3А
Участок теплотрассы от ТК-5-3А до
наружной стены жилого дома по ул.
Дунаевского, 3

1
1

1.2

1.1

Наименование и границы
балансовой принадлежности

№
п/п
3
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Объединения, ул. Дунаевского
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Объединения, (33)
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дунаевского, 3
____________

Адрес

51

78

4
129

3 d 125 (T1, T2, Т3),
d 80 (T4)

3 d 125 (T1, T2, Т3),
d 80 (T4)

5

Характеристика
Протяженность,
Диаметр труб,
п. м
мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Калининском районе

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.09.2017 № 4298

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2017

№ 4299

О внесении изменения в состав комиссии мэрии города Новосибирска по
исчислению стажа муниципальной службы, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2017 № 1767
В связи с организационно-штатными изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2017
№ 1721 «О Порядке включения (зачета) в стаж муниципальной службы муниципальных служащих в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска периодов замещения ими отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях для определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе и других гарантий, предусмотренных законодательством, Уставом города Новосибирска, Положении о комиссии мэрии города Новосибирска по исчислению стажа муниципальной службы», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии мэрии города Новосибирска по исчислению стажа муниципальной службы, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 18.04.2017 № 1767 «О создании комиссии мэрии города Новосибирска по
исчислению стажа муниципальной службы», изменение, указав должность члена
комиссии Бахаревой Юлии Петровны – заместитель начальника департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2017

№ 4300

О Порядке проведения общественных обсуждений, организуемых мэрией
города Новосибирска
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить Порядок проведения общественных обсуждений, организуемых
мэрией города Новосибирска (приложение).
2. Департаменту правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 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 18.09.2017 № 4300

ПОРЯДОК
проведения общественных обсуждений, организуемых
мэрией города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Порядок проведения общественных обсуждений, организуемых мэрией города Новосибирска (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.
1.2. Порядок устанавливает процедуру проведения общественных обсуждений,
организуемых мэрией города Новосибирска (далее – общественные обсуждения),
определения и обнародования их результатов.
1.3. От имени мэрии города Новосибирска полномочия организаторов общественных обсуждений осуществляют структурные подразделения мэрии города
Новосибирска, к сфере деятельности которых относятся вопросы, проекты правовых актов мэрии города Новосибирска, вынесенные на общественные обсуждения (далее – соответствующие структурные подразделения мэрии города Новосибирска).
1.4. Общественные обсуждения проводятся в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска, а при необходимости – по инициативе соответствующих структурных подразделений мэрии города Новосибирска.
1.5. Особенности проведения общественных обсуждений по отдельным вопросам, проектам правовых актов мэрии города Новосибирска могут быть установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
2. Проведение общественных обсуждений
2.1. Общественные обсуждения проводятся через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» путем размещения информации, выносимой на общественные обсуждения, на официальном сайте города Новосибирска.
34

2.2. Не позднее чем за три рабочих дня до начала проведения общественного обсуждения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается уведомление о проведении общественного обсуждения (далее – уведомление), которое должно содержать следующую информацию:
наименование вопроса, проекта правового акта мэрии города Новосибирска, выносимого на общественное обсуждение;
сведения о соответствующем структурном подразделении мэрии города Новосибирска, в том числе разработчике проекта правового акта мэрии города Новосибирска (в случае если на общественное обсуждение выносится проект правового акта
мэрии города Новосибирска);
срок представления предложений и рекомендаций по вопросу, проекту правового акта мэрии города Новосибирска, составляющий не менее 15 рабочих дней со
дня размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информации, выносимой на общественное обсуждение;
способ и адрес для направления (представления) предложений и рекомендаций
по вопросу, проекту правового акта мэрии города Новосибирска, выносимому на
общественное обсуждение;
информацию о порядке и сроках определения результатов общественного обсуждения.
2.3. Одновременно с уведомлением на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещается содержание вопроса, проект правового акта мэрии города Новосибирска, выносимого на
общественное обсуждение.
2.4. В целях вовлечения населения города Новосибирска в процесс общественного обсуждения соответствующее структурное подразделение мэрии города Новосибирска обеспечивает информирование граждан и организаций через средства
массовой информации, а также любыми иными доступными способами.
3. Определение и обнародование результатов
общественного обсуждения
3.1. В течение трех рабочих дней со дня окончания срока представления предложений и рекомендаций по вопросу, проекту правового акта мэрии города Новосибирска, выносимому на общественное обсуждение, соответствующее структурное
подразделение мэрии города Новосибирска обеспечивает их рассмотрение и принимает мотивированное решение о необходимости их учета (отсутствии необходимости в их учете) при формировании позиции по вопросу, выносимому на общественное обсуждение, необходимости доработки (отсутствии необходимости доработки) проекта правового акта мэрии города Новосибирска с учетом поступивших
предложений и рекомендаций.
3.2. По результатам проведения общественного обсуждения и рассмотрения пос35

тупивших предложений и рекомендаций соответствующее структурное подразделение мэрии города Новосибирска составляет протокол общественного обсуждения (далее – протокол).
3.3. В протоколе указывается место и время проведения общественного обсуждения, задачи общественного обсуждения, установленные при проведении общественного обсуждения факты и обстоятельства, предложения, рекомендации и выводы.
3.4. Не позднее трех рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения предложений и рекомендаций, предусмотренного пунктом 3.1 Порядка, протокол размещается на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.5. В случае если общественное обсуждение проводилось по проекту правового акта мэрии города Новосибирска, протокол прикладывается к проекту правового акта мэрии города Новосибирска при направлении его на согласование в структурные подразделения мэрии города Новосибирска и мэру города Новосибирска
на подпись.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2017

№ 4302

О структуре департамента информационной политики мэрии города
Новосибирска
В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру департамента информационной политики мэрии города
Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 10.05.2011 № 3737 «О внесении изменений в структуры управления заместителей мэра города Новосибирска Петухова Ю. Ф., Корнилова А. А. и об утверждении
структуры и штатного расписания департамента информационной политики мэрии
города Новосибирска, структур его структурных подразделений»;
от 16.05.2014 № 4307 «Об утверждении структур департамента информационной
политики мэрии города Новосибирска, управления по взаимодействию со средствами
массовой информации мэрии города Новосибирска и внесении изменений в штатное
расписание департамента информационной политики мэрии города Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Скатова А. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Ɋɟɞɚɤɰɢɨɧɧɵɣ
ɨɬɞɟɥ

Ɉɬɞɟɥ
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ
ɢɧɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ

Ɉɬɞɟɥ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɩɪɨɟɤɬɨɜ
Ɍɟɯɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɬɞɟɥ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɩɨ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɸ ɫɨ
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɦɚɫɫɨɜɨɣ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ
ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

Ɉɬɞɟɥ
ɢɧɬɟɪɧɟɬɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣ

____________

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɨɬɞɟɥ

Ɉɬɞɟɥ
ɫɨɰɢɨɥɨɝɢɢ ɢ
ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɞɚɧɧɵɯ

Ɉɬɞɟɥ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ

Ⱥɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɬɞɟɥ

ɂɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɟ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɟ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ

ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɨɬ 18.09.2017 ʋ 4302

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.09.2017

№ 4303

О внесении изменений в Положение о комиссии по содействию
инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска,
утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 17.02.2011
№ 1400
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3406 «О Порядке предоставления субсидий в сфере инновационной деятельности», от 24.07.2017 № 3522
«О Порядке предоставления субсидий в сфере инвестиционной деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Положение о комиссии по содействию инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 17.02.2011 № 1400 «Об утверждении Положения о комиссии
по содействию инвестиционной деятельности на территории города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 28.04.2012 № 4129,
от 16.05.2016 № 1927, от 28.02.2017 № 787), следующие изменения:
1.1. В пунктах 1.1, 1.2 слова «от 30.04.2014 № 3600 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере инновационной деятельности», от 25.05.2015
№ 3666» заменить словами «от 19.07.2017 № 3406 «О Порядке предоставления субсидий в сфере инновационной деятельности», от 24.07.2017 № 3522».
1.2. В пункте 2.1 слова «от 25.05.2015 № 3666» заменить словами
«от 24.07.2017 № 3522».
1.3. В пункте 2.2 слова «от 30.04.2014 № 3600 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в сфере инновационной деятельности» заменить словами «от
19.07.2017 № 3406 «О Порядке предоставления субсидий в сфере инновационной
деятельности».
1.4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Рассмотрение и анализ ежегодного отчета о результатах контроля за целевым использованием и эффективностью субсидий в сфере инновационной деятельности, представляемого департаментом промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – департамент).».
1.5. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:
«3.8. Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя является решающим.
Решение комиссии оформляется протоколом. Протокол подписывается председателем и секретарем комиссии.».
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.09.2017

№ 4307

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план
города Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города
Новосибирска от 26.12.2007 № 824
В целях определения назначения территории города Новосибирска исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов для обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска совместно с рабочей группой по рассмотрению вопроса о внесении изменений в Генеральный план города Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, в части изменения границ населенного пункта до 01.10.2017 провести работы по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план города Новосибирска, утвержденный решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, в части изменения границы населенного пункта города Новосибирска, расположенного в границах муниципального образования города Новосибирска, исключив из границ населенного пункта города Новосибирска земельные участки с кадастровыми номерами 54:35:013125:4, 54:35:013125:6, 54:35:013125:11 общей площадью 597614 кв. м,
находящиеся в собственности города Новосибирска, с изменением категории земель в границах указанных земельных участков с категории «земли населенных
пунктов» на категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи,
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации, путем подготовки проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от
26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в течение
трех дней со дня издания постановления разместить его на официальном сайте города
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.09.2017

№ 4322

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 18.07.2017 № 128, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467) Мальцевой В. А. об изменении подзоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории на зону стоянок для легковых автомобилей (СА-1) согласно приложению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным
планом города Новосибирска.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.09.2017

№ 4324

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска от 18.07.2017 № 128, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360,
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898,
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017
№ 353, от 19.06.2017 № 467) общества с ограниченной ответственностью «Роснефтегазстрой - Академинвест» об изменении зоны коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории на зону делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1) согласно приложению в связи с тем, что предложение не
соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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______

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.09.2017

№ 4330

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии
застроенной территории в границах ул. Декоративный Питомник в
Заельцовском районе
В соответствии со статьями 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлениями мэрии города Новосибирска от 11.06.2013
№ 5555 «Об утверждении Порядка заключения договоров о развитии застроенных территорий в городе Новосибирске», от 13.01.2017 № 95 «О Положении о комиссии по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений», от
26.06.2017 № 2976 «О развитии застроенной территории в границах ул. Декоративный Питомник в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах ул. Декоративный Питомник в Заельцовском районе.
2. Определить:
2.1. Начальную цену права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах ул. Декоративный Питомник в Заельцовском районе на основании отчета независимого оценщика – в размере 1770000,0 рубля.
2.2. Сумму задатка для участия в аукционе – в размере 1770000,0 рубля.
2.3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах ул. Декоративный Питомник в Заельцовском районе в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.09.2017 № 4330
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
договора о развитии застроенной территории в границах ул. Декоративный
Питомник в Заельцовском районе
1. Местоположение застроенной территории: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Заельцовский район, в границах ул. Декоративный Питомник.
2. Общая площадь застроенной территории: 3089 кв. м.
3. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декоративный Питомник, 19.
4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах ул. Декоративный Питомник в Заельцовском районе (далее – договор): установленная по результатам аукциона.
5. Обязательства лица, заключившего договор:
5.1. До 30.08.2018 подготовить проект планировки застроенной территории,
включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а
также утвержденными расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения.
5.2. До 31.07.2019 создать либо приобрести, а также передать в муниципальную
собственность города Новосибирска благоустроенные жилые помещения на территории города Новосибирска для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам
найма специализированного жилого помещения, расположенных на застроенной
территории в многоквартирном доме по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декоративный Питомник, 19.
5.3. До 31.07.2019 уплатить возмещение за изымаемые на основании постановления мэрии города Новосибирска находящиеся в собственности жилые и нежилые
помещения в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу и расположенном на застроенной территории по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декоративный Питомник, 19, и земельный участок, на котором расположен указанный многоквартирный дом.
5.4. До 30.12.2022 осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории, в том
числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществле46

ния строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные графиками сроки.
5.5. До 30.12.2022 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов
инженерной, коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории.
5.6. До 31.03.2023 безвозмездно передать в муниципальную собственность города Новосибирска объекты, указанные в подпункте 5.5 настоящего приложения.
6. Обязательства мэрии города Новосибирска:
6.1. До 30.09.2018 принять в установленном порядке решение об изъятии для муниципальных нужд жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу и расположенном на застроенной территории по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декоративный Питомник, 19, а также земельный участок, на котором
расположен указанный многоквартирный дом.
6.2. До 31.01.2019 утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также
утвержденными расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.
6.3. До 30.10.2019 после выполнения лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотренных подпунктами 5.1 – 5.3 настоящего приложения, предоставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством земельные участки для строительства в границах застроенной территории, которые находятся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам.
7. Срок действия договора – пять лет и шесть месяцев.
8. Обязанность лица, заключившего договор, – оплатить штраф в размере
50000,0 рубля в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 5 настоящего приложения.
9. Обязанность мэрии города Новосибирска – оплатить штраф в размере
50000,0 рубля в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 6 настоящего приложения.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.09.2017

№ 4331

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии
застроенной территории в границах ул. Декоративный Питомник в
Заельцовском районе
В соответствии со статьями 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлениями мэрии города Новосибирска от 11.06.2013
№ 5555 «Об утверждении Порядка заключения договоров о развитии застроенных
территорий в городе Новосибирске», от 13.01.2017 № 95 «О Положении о комиссии
по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений», от 10.08.2017
№ 3792 «О развитии застроенной территории в границах ул. Декоративный Питомник в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на
право заключения договора о развитии застроенной территории в границах ул. Декоративный Питомник в Заельцовском районе.
2. Определить:
2.1. Начальную цену права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах ул. Декоративный Питомник в Заельцовском районе на основании отчета независимого оценщика – в размере 10231000,0 рубля.
2.2. Сумму задатка для участия в аукционе – в размере 5000000,0 рубля.
2.3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах ул. Декоративный Питомник в Заельцовском районе в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.09.2017 № 4331
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
договора о развитии застроенной территории в границах ул. Декоративный
Питомник в Заельцовском районе
1. Местоположение застроенной территории: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Заельцовский район, в границах ул. Декоративный Питомник.
2. Общая площадь застроенной территории: 23421 кв. м.
3. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декоративный Питомник, 16, 17, 18, 20, 21.
4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах ул. Декоративный Питомник в Заельцовском районе (далее – договор): установленная по результатам аукциона.
5. Обязательства лица, заключившего договор:
5.1. До 30.06.2018 подготовить проект планировки застроенной территории,
включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а
также утвержденными расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения.
5.2. До 30.12.2020 создать либо приобрести, а также передать в муниципальную
собственность города Новосибирска благоустроенные жилые помещения на территории города Новосибирска для предоставления гражданам, выселяемым из жилых
помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам найма
специализированного жилого помещения, расположенных на застроенной территории в многоквартирных домах по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декоративный Питомник, 16, 17, 18, 20, 21.
5.3. До 30.12.2020 уплатить возмещение за изымаемые на основании постановления мэрии города Новосибирска находящиеся в собственности жилые и нежилые
помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими
сносу и расположенных на застроенной территории по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декоративный Питомник,
16, 17, 18, 20, 21, и земельные участки, на которых расположены указанные многоквартирные дома.
5.4. До 30.06.2025 осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории, в том
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числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные графиками сроки.
5.5. До 30.06.2025 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов
инженерной, коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории.
5.6. До 30.09.2025 безвозмездно передать в муниципальную собственность города Новосибирска объекты, указанные в подпункте 5.5 настоящего приложения.
6. Обязательства мэрии города Новосибирска:
6.1. До 30.09.2018 принять в установленном порядке решение об изъятии для муниципальных нужд жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декоративный Питомник, 16, 17, 18, 20, 21, а также земельных участков, на которых расположены указанные многоквартирные дома.
6.2. До 30.12.2018 утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также
утвержденными расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.
6.3. До 30.03.2021 после выполнения лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотренных подпунктами 5.1 – 5.3 настоящего приложения, предоставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством земельные участки для строительства в границах застроенной территории, которые находятся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам.
7. Срок действия договора – восемь лет.
8. Обязанность лица, заключившего договор, – оплатить штраф в размере
50000,0 рубля в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 5 настоящего приложения.
9. Обязанность мэрии города Новосибирска – оплатить штраф в размере
50000,0 рубля в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 6 настоящего приложения.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.09.2017

№ 4332

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии
застроенной территории в границах улиц Сеченова, Бестужева в
Заельцовском районе
В соответствии со статьями 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлениями мэрии города Новосибирска от 11.06.2013
№ 5555 «Об утверждении Порядка заключения договоров о развитии застроенных территорий в городе Новосибирске», от 13.01.2017 № 95 «О Положении о
комиссии по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений»,
от 10.07.2017 № 3226 «О развитии застроенной территории в границах улиц Сеченова, Бестужева в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок,
на право заключения договора о развитии застроенной территории в границах улиц
Сеченова, Бестужева в Заельцовском районе.
2. Определить:
2.1. Начальную цену права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Сеченова, Бестужева в Заельцовском районе на основании отчета независимого оценщика – в размере 7520000,0 рубля.
2.2. Сумму задатка для участия в аукционе – в размере 4000000,0 рубля.
2.3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах улиц Сеченова, Бестужева в Заельцовском районе в соответствии с приложением к настоящему постановлению.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.09.2017 № 4332
СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ
договора о развитии застроенной территории в границах улиц Сеченова,
Бестужева в Заельцовском районе
1. Местоположение застроенной территории: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Заельцовский район, в границах улиц Сеченова, Бестужева.
2. Общая площадь застроенной территории: 14298 кв. м.
3. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сеченова, 13,
15, 17, 19, 21, 23.
4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в границах улиц Сеченова, Бестужева в Заельцовском районе (далее – договор): установленная по результатам аукциона.
5. Обязательства лица, заключившего договор:
5.1. До 30.06.2019 подготовить проект планировки застроенной территории,
включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а
также утвержденными расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня
территориальной доступности указанных объектов для населения.
5.2. До 30.06.2021 создать либо приобрести, а также передать в муниципальную
собственность города Новосибирска благоустроенные жилые помещения на территории города Новосибирска для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предоставленных по договорам социального найма, договорам
найма специализированного жилого помещения, расположенных на застроенной
территории в многоквартирных домах по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сеченова, 13, 15, 17, 19, 21, 23.
5.3. До 30.06.2021 уплатить возмещение за изымаемые на основании постановления мэрии города Новосибирска находящиеся в собственности жилые и нежилые помещения в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории по адресам: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сеченова, 13, 15, 17,
19, 21, 23, и земельные участки, на которых расположены указанные многоквартирные дома.
5.4. До 30.07.2026 осуществить строительство на застроенной территории в соответствии с утвержденным проектом планировки застроенной территории, в том
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числе в соответствии с этапами строительства, а также с графиками осуществления строительства каждого объекта капитального строительства в предусмотренные графиками сроки.
5.5. До 30.07.2026 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов
инженерной, коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспечения застроенной территории.
5.6. До 30.10.2026 безвозмездно передать в муниципальную собственность города Новосибирска объекты, указанные в подпункте 5.5 настоящего приложения.
6. Обязательства мэрии города Новосибирска:
6.1. До 30.10.2018 принять в установленном порядке решение об изъятии для муниципальных нужд жилых и нежилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу и расположенных на застроенной территории по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сеченова, 13, 15, 17, 19, 21, 23, а также земельных участков, на которых расположены указанные многоквартирные дома.
6.2. До 30.12.2019 утвердить проект планировки застроенной территории, включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, а также
утвержденными расчетными показателями минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетными показателями максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения.
6.3. До 30.09.2021 после выполнения лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотренных подпунктами 5.1 – 5.3 настоящего приложения, предоставить указанному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством земельные участки для строительства в границах застроенной территории, которые находятся в муниципальной собственности или государственная
собственность на которые не разграничена и которые не предоставлены в пользование и (или) во владение гражданам и юридическим лицам. При этом земельные
участки могут быть предоставлены для строительства в границах застроенной территории по мере исполнения обязательств лицом, заключившим договор:
после выполнения лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотренных подпунктами 5.2, 5.3 настоящего приложения, в отношении многоквартирных домов, расположенных по адресам: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Сеченова, 13, 15, 17, при наличии утвержденного проекта межевания застроенной территории предоставить указанному лицу
без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством земельный
участок для строительства в границах застроенной территории площадью не более
6924 кв. м не позднее трех месяцев со дня выполнения обязательств, указанных в
настоящем абзаце;
после выполнения лицом, заключившим договор, обязательств, предусмотренных подпунктами 5.2, 5.3 настоящего приложения, в отношении многоквартирных домов, расположенных по адресам: Российская Федерация, Новосибирская
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область, город Новосибирск, ул. Сеченова, 19, 21, 23, при наличии утвержденного проекта межевания застроенной территории предоставить указанному лицу
без проведения торгов в соответствии с земельным законодательством земельные
участки для строительства в границах застроенной территории за исключением земельного участка, предоставленного в соответствии со вторым абзацем настоящего подпункта.
7. Срок действия договора – девять лет.
8. Обязанность лица, заключившего договор, – оплатить штраф в размере
50000,0 рубля в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 5 настоящего приложения.
9. Обязанность мэрии города Новосибирска – оплатить штраф в размере
50000,0 рубля в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей, предусмотренных пунктом 6 настоящего приложения.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.09.2017

№ 4333

О создании балансовой комиссии при департаменте строительства
и архитектуры мэрии города Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 «О Порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными
предприятиями в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации
муниципальных учреждений города Новосибирска», от 07.04.2015 № 2785 «Об утверждении Положения о балансовой комиссии», руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать балансовую комиссию при департаменте строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска и утвердить ее состав (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. 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 19.09.2017 № 4333
СОСТАВ
балансовой комиссии при департаменте строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска
Кондратьев Алексей
Валерьевич

–

Харитонова Юлия
Геральдовна

–

Савоськина Ульяна
Андреевна

–

Члены комиссии:
Алимасова Елена
Васильевна

–

Бахарева Юлия
Петровна

–

Гавричкина Елена
Витальевна

–

Дамаев Дмитрий
Владимирович
Игнатьева Антонида
Ивановна

–

Пузик Эллина
Руслановна

–

Рогожкина Юлия
Николаевна

–

Свириденко Николай
Николаевич

–
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–

заместитель мэра города Новосибирска – начальник
департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска, председатель;
заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;
ведущий специалист планово-экономи-ческого отдела департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, секретарь.
консультант отдела финансирования городского хозяйства управления бюджетного финансирования
мэрии города Новосибирска;
заместитель начальника департамента экономики и
стратегического планирования мэрии города Новосибирска;
начальник отдела бухгалтерского учета и казначейского исполнения бюджета департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска;
председатель постоянной комиссии Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству;
заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
начальник отдела правового обеспечения департамента строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска;
начальник планово-экономического отдела департамента строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска;
заместитель главы администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска;

Сенькова Ксения
Борисовна
Столбов Виталий
Николаевич
Теленчинов Роман
Александрович

–
–
–

заместитель начальника управления муниципальной
собственности мэрии города Новосибирска;
начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – начальник управления строительства и инженерного
обеспечения мэрии города Новосибирска.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.09.2017

№ 4334

О назначении уполномоченного представителя при проведении 23.09.2017
демонстрации и о введении временного прекращения движения транспортных средств
В целях обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка при
проведении 23.09.2017 демонстрации, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 19.06.2004
№ 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»,
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законами Новосибирской области от 10.12.2004
№ 238-ОЗ «Об обеспечении условий проведения публичных мероприятий на территории Новосибирской области», от 07.07.2011 № 95-ОЗ «О порядке проведения публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, и о внесении изменения в статью 1
Закона Новосибирской области «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия», постановлением Правительства Новосибирской области от
09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить Михайлову Елену Валентиновну, начальника отдела социальной
поддержки населения администрации Советского района города Новосибирска,
уполномоченным представителем мэрии города Новосибирска при проведении с
11.30 до 12.30 час. 23.09.2017 демонстрации от площадки у здания № 10 по ул. Ученых по проезжей части ул. Ученых до ул. Золотодолинской, далее по проезжей части ул. Золотодолинской до ул. Воеводского, далее по проезжей части ул. Воеводского до ул. Ученых, далее по ул. Ученых до здания № 10 по ул. Ученых в Советском районе.
2. Ввести временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на период проведения демонстрации с 11.30 до 12.30 час. 23.09.2017:
по ул. Ученых от ул. Воеводского до ул. Золотодолинской;
по ул. Золотодолинской от ул. Ученых до ул. Воеводского;
по ул. Воеводского от ул. Золотодолинской до ул. Ученых.
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3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
3.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения.
3.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления) проинформировать о введении временного прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
3.3. Во взаимодействии с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Новосибирской области ограничить стоянку транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных
технических средств организации дорожного движения в местах проведения
демонстрации.
4. Предложить:
4.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску совместно с организатором демонстрации и уполномоченным
представителем мэрии города Новосибирска обеспечить в ходе проведения демонстрации общественный порядок и безопасность граждан, а также соблюдение
законности при ее проведении.
4.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Новосибирской области установить контроль за соблюдением режима временного
прекращения движения транспортных средств и обеспечить безопасность дорожного движения в период проведения демонстрации по маршруту следования участников и на прилегающих улицах.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
5.1. Опубликование постановления.
5.2. Информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах и
сроках введения временного прекращения движения транспортных средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) путем размещения
информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
6. 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 20.09.2017
№ 4335
О резервировании земель по ул. Объединения в Калининском районе для
муниципальных нужд города Новосибирска
В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения в Калининском районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска от 06.03.2017 № 880 «О проекте планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе», в соответствии со статьями 11, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать сроком на три года с момента издания постановления для муниципальных нужд города Новосибирска земли площадью 26096 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного
значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения в Калининском районе (приложение).
2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 5-й этаж, кабинет 507, понедельник и четверг с 9.00 до 13.00 час.) или официальный сайт города Новосибирска
(www.novo-sibirsk.ru).
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 20.09.2017

№ 4338

О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети,
элементам планировочной структуры и о внесении изменений в таблицу
приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 24.02.2011
№ 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наименований
города Новосибирска»
На основании решений комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения,
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования таких наименований и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 21.07.2010
№ 235 «Об утверждении Положения об адресации объектов адресации на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить элементу улично-дорожной сети в Октябрьском районе города Новосибирска наименование в соответствии со схемой:
улица Владимира Заровного (приложение 1).
2. Присвоить элементам планировочной структуры в Кировском районе города
Новосибирска наименования в соответствии со схемами:
территория Садоводческого некоммерческого товарищества «Сибирская радуга»
(приложение 2);
территория Садоводческого некоммерческого товарищества «Дружный ветеран»
(приложение 3);
территория Дачного некоммерческого товарищества «Белые росы» (приложение 4);
территория Садоводческого некоммерческого товарищества «Солнышко плюс»
(приложение 5);
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территория Садоводческого некоммерческого товарищества «Бугринский мир»
(приложение 6).
3. Присвоить элементу планировочной структуры в Октябрьском районе города
Новосибирска наименование в соответствии со схемой:
территория Садоводческого некоммерческого товарищества «Инструментальщик» (приложение 7).
4. Присвоить элементу планировочной структуры в Центральном районе города
Новосибирска наименование в соответствии со схемой:
территория Дачного некоммерческого товарищества «Лесной» (приложение 8).
5. Присвоить элементам планировочной структуры в Первомайском районе города Новосибирска наименование в соответствии со схемой:
территория Садоводческого некоммерческого товарищества «Геолог» (приложение 9);
территория Садоводческого некоммерческого товарищества «Вулкан» (приложение 10).
6. Внести в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наименований города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 22.03.2011 № 2410, от 23.07.2012 № 7292, от 06.08.2012 № 7960, от 26.02.2013
№ 1808, от 30.04.2013 № 4257, от 08.07.2013 № 6462, от 29.11.2013 № 11312, от
05.12.2013 № 11407, от 05.12.2013 № 11410, от 05.12.2013 № 11411, от 05.12.2013
№ 11415, от 10.12.2013 № 11628, от 25.12.2013 № 12289, от 28.02.2014 № 1711,
от 28.04.2014 № 3496, от 16.05.2014 № 4308, от 19.03.2015 № 2452, от 30.03.2015
№ 2567, от 22.04.2015 № 3085, от 13.07.2015 № 4672, от 09.10.2015 № 6154, от
28.10.2015 № 6413, от 01.12.2015 № 6864, от 30.03.2016 № 1147, от 19.07.2016
№ 3183, от 26.10.2016 № 4689, от 05.12.2016 № 5550, от 30.01.2017 № 389) изменения, дополнив новыми строками в редакции приложения 11 к настоящему постановлению в соответствии с порядком реестровых кодов.
7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
7.1. Обеспечить внесение изменений в адресный план города Новосибирска.
7.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска и начальника департамента культуры, спорта и молодежной
политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

62

А. Е. Локоть

Приложение 11
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.09.2017 № 4338
территория
территория

территория
территория
территория

улица
территория

территория
территория

территория

Дачного некоммерческого товарищества «Белые росы»
Садоводческого некоммерческого товарищества «Бугринский мир»
Садоводческого некоммерческого товарищества «Вулкан»
Садоводческого некоммерческого товарищества «Геолог»
Садоводческого некоммерческого товарищества «Дружный
ветеран»
Владимира Заровного
Садоводческого некоммерческого товарищества «Инструментальщик»
Дачного некоммерческого товарищества «Лесной»
Садоводческого некоммерческого товарищества «Сибирская радуга»
Садоводческого некоммерческого товарищества «Солнышко плюс»

Кировский

012680

Кировский

020220

Первомайский

030601

Первомайский

033900

Кировский

047951

Октябрьский
Октябрьский

053365
058020

Центральный

090255

Кировский

149325

Кировский

153535

____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 18.09.2017

№ 717-р

О внесении изменений в состав комиссии по противодействию коррупции
в органах местного самоуправления города Новосибирска, утвержденный
распоряжением мэрии города Новосибирска от 28.05.2014 № 581-р
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с распоряжением мэрии города Новосибирска от
03.06.2010 № 8877-р «О создании комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска:
1. Внести в состав комиссии по противодействию коррупции в органах местного самоуправления города Новосибирска, утвержденный распоряжением мэрии
города Новосибирска от 28.05.2014 № 581-р «Об утверждении состава комиссии
по противодействию коррупции в органах местного самоуправления города Новосибирска» (в редакции распоряжений мэрии города Новосибирска от 05.02.2015
№ 43-р, от 29.05.2015 № 336-р, от 20.10.2015 № 1048-р, от 24.02.2016 № 107-р, от
30.03.2016 № 189-р, от 19.09.2016 № 991-р, от 06.12.2016 № 1132-р), следующие
изменения:
1.1. Вывести из состава Потапова Анатолия Дмитриевича.
1.2. Ввести в состав:
Коботова Владимира – председателя комитета мэрии города НовосибирсАрдальоновича
ка по взаимодействию с административными органами.
1.3. Указать должность члена комиссии Уткиной Ларисы Анатольевны – начальник департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование распоряжения.
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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итоговый
(первый, итоговый)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Новосибирской области
Вандакуров Александр Александрович
(ФИО кандидата (наименование избирательного объединения)

Дополнительный офис №8047/0342, Новосибирская область, г. Новосибирск,
ул. Б. Хмельницкого, 39
(наименование и адрес подразделения филиала Публичного акционерного общества «Сбербанк России» - Новосибирское отделение № 8047

40810810344059001461
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1

1.1

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4

Поступило средств в избирательный фонд,
всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для
формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического
лица
Поступило средств с нарушением установленного порядка
из них
Собственные средства кандидата, избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим
его избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица

Шифр
строки
2

Сумма, Примечаруб.
ние
3
4

10

0

20

0

30

0

40

0

50
60

0
0

70

0

80

0

90

0

100
110

0
0
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2

2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
3.4

3.5
4
4.1

4.1.1.
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Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
в том числе
Средств анонимных жертвователей в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные
сведения в платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим
обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для
сбора подписей избирателей
На предвыборную агитацию
в том числе
Через организации телерадиовещания
Через редакции периодических печатных изданий
На выпуск и распространение печатных и иных
агитационных материалов
На проведение публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера
На оплату других работ (услуг), выполненных
(оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Возвращено неизрасходованных средств из избирательного фонда
Денежных средств, поступивших в установленном порядке
из них
Денежных средств, пропорционально перечисленным в избирательный фонд

120

0

130

0

140

0

150

0

160

0

170

0

180

0

190
200

0
0

210

0

220
230

0
0

240

0

250
260

0
0

270

0

280

0

290

0

300

0

310

0

5

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
СТР.10-СТР.120-СТР.180-СТР.290)

320

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
кандидата)

12.09.2017
____________________
(подпись, дата)

А. А. Вандакуров
____________________
(инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам избирательного объединения)

____________________
(подпись, дата)

___________________
(инициалы, фамилия)
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Итоговый
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Новосибирской области
Голованев Дмитрий Павлович
(ФИО кандидата( наименование избирательного объединения)

Новосибирское отделение №8047 ПАО «Сбербанк России»
(наименование и адрес филиала Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»

40810810944059001421
(номер специального избирательного счета)
Строка финансового отчета
1
1

1.1

1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.4
1.2

1.2.1
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Шифр
строки
2

Поступило средств в избирательный
10
фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном
20
порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата,
30
избирательного объединения
Средства, выделенные кандидату вы40
двинувшим его избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражда50
нина
Добровольные пожертвования юриди60
ческого лица
Поступило средств с нарушением
70
установленного порядка, попадающих под действие частью 8 статьи 66
Закона «О выборах депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области»
из них
Собственные средства кандидата, из80
бирательного объединения

Сумма, руб.

Примечание

3

4

15000

15000

15000
0

0
0
0

0

1.2.2

1.2.3
1.2.4
2

2.1
2.2

2.2.1

2.2.2

2.2.3
2.3

3
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3

Средства, выделенные кандидату вы90
двинувшим его избирательным объединением
Средства гражданина
100
Средства юридического лица
110
Возвращено денежных средств из из120
бирательного фонда, всего
в том числе
Средств анонимных жертвователей в
130
доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных
140
средств, поступивших с нарушением
установленного порядка
из них
150
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не
указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Юридическим лицам, которым запре160
щено осуществлять пожертвования
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, превышающих предельный
170
размер добровольных пожертвований
Возвращено жертвователям денежных
180
средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
190
в том числе
На организацию сбора подписей
200
Из них на оплату труда лиц, привлека210
емых для сбора подписей
На предвыборную агитацию
220
в том числе
Через организации телерадиовещания
230
Через редакции периодических печат240
ных изданий
На выпуск и распространение печат250
ных и иных агитационных материалов
На проведение публичных мероприя260
тий
На оплату работ (услуг) информаци270
онного и консультационного характера

0

0
0
0

0
0

0

0

0
0

15000
0
0
0
0
0
15000
0
0
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3.4

3.5

4
4.1

4.1.1
5

На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по
договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании
Возвращено
неизрасходованных
средств из избирательного фонда
Денежных средств, поступивших в установленном порядке
из них
Денежных средств, пропорционально
перечисленным в избирательный фонд
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
справкой)
СТР.10-СТР.120-СТР.190-СТР.300)

280

0

290

0

300

0

310

0

320

0

330

0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.
Кандидат
(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
кандидата)

14.09.2017
___________________
(подпись, дата)

Д. П. Голованев
(инициалы, фамилия)

(Уполномоченный представитель
по финансовым вопросам
избирательного объединения)

__________________
(подпись, дата)

___________________
(инициалы, фамилия)
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Извещение о результатах 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 промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099,
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса): 18 сентября 2017 г.,
в 15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
1) лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 26а; площадь: 6 кв. м; срок размещения: на 5 лет).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участника № 3. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта заключается с участником № 3 ИП Литасовой А. Н. по цене предложения –
99000,0 рублей в год.
________________
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РАЗНОЕ
Сообщения о планируемом демонтаже нестационарных объектов с территории
Первомайского района города Новосибирска:
1.На основании приказа главы администрации Первомайского района города
Новосибирска от 19.09.2017 № 932-од «О демонтаже 12 (двенадцать) самовольных нестационарных объектов – металлических гаражей по ул. Узорная, 19» будет
осуществлен демонтаж самовольных нестационарных объектов – металлических
гаражей, находящихся по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Узорная, 19 в срок с 01.10.2017 по 09.11.2017.
Глава администрации
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А.В. Васильев

Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием
имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Новосибирска
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр
наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директора Бабинова Виктора Николаевича, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16; 25 октября 2017 г., 15 ч. 00 мин.
Предмет конкурса:
Лот № 1
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Ленина, 10
сооружение
1,0 × 1,0 м.
1
800 руб.
2854,66 руб.

Лот № 2
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Фабричная, 4 а
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
24000 руб.
95916,44 руб.

Лот № 3
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Владимировская, 1/1 к. 1
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
24000 руб.
95916,44 руб.
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Лот № 4
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Владимировская-ул. Кубановская, 5
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
24000 руб.
95916,44 руб.

Лот № 5
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 28
сооружение
0,6 × 0,76 м.
1
1700 руб.
6508,62 руб.

Лот № 6
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Писарева, 147 а
павильон
12,5 × 0,9 м.
1
4100 руб.
16057,44 руб.

Лот № 7
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Объединения, 82
павильон
4,75 × 0,39 м.
1
1400 руб.
5281,11 руб.

Лот № 8
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры

рекламная конструкция
ул. Писарева – Красный проспект,77б
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
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Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 9
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Ленина, 12
сооружение
1,3 × 11,69 м.
1
27200 руб.
108476,93 руб.

Лот № 10
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Титова, 10
сооружение
2,0 × 0,2 м.
1
300 руб.
913,49 руб.

Лот № 11
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 5
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
1
1300 руб.
4932,85 руб.

Лот № 12
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Советская, 37 (через дорогу) остановочный павильон
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
1600 руб.
6166,06 руб.
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Лот № 13
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Хилокская, 3
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
24000 руб.
95916,44 руб.

Лот № 14
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Доватора – Гусинобродское шоссе
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
18900 руб.
75362,92 руб.

Лот № 15
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Крылова, 15 – ул. Каменская
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
18900 руб.
75362,92 руб.

Лот № 16
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пл. Труда (путепровод)
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
1
8600 руб.
34255,87 руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса:
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на
сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по
адресу г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе;
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2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя);
3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических параметрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции в
предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих рекламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстояния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых
на зданиях, строениях, сооружениях);
7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;
8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претендента).
Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок
с 21.09.2017 по 20.10.2017.
Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 336 рублей.
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен.
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В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за
двенадцать месяцев.
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в Приложении 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 372.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,
к. 508, с даты опубликования извещения по 20 октября 2017 года понедельник-четверг с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 17-00, пятница с 8-00 до 13-00.
Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной
конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной
конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).
Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386,
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 509.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции
(13 сентября 2017)
Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Выборная ул. 200, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «Сиб Арт Продакшн».
Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 26б,
0,8×0,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем У. В. Догадовой.
Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 26б,
0,5×2,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем У. В. Догадовой.
Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 26б,
0,5×4,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем У. В. Догадовой.
Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе ул.74а,
1,42×6,64×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Дело вкуса».
Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе ул.74а,
1,58×4,68×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Дело вкуса».
Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе ул. 74а,
1,23×2,35×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ81

ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Дело вкуса».
Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе ул.
74а, 1,42×13,26×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным
участником конкурса, ООО «Дело вкуса».
Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Северная ул., 0,4×2×1). По
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию
рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО
«АвтоЭкспрессСервис».
Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Северная ул., 0,8×8,9×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АвтоЭкспрессСервис».
Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Северная ул., 0,75×3,2×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АвтоЭкспрессСервис».
Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Писарева ул. 147а,
0,65×2,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Жемчужина».
Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 5б,
1×10×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 15,
0,55×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО МКК «МираСтиль».
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Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 15,
0,6×0,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО МКК «МираСтиль».
Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 55,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 42,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 16,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 66,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект
64, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса
ООО «ТРАСНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект
56, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса
ООО «ТРАСНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 70,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
83

Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 67,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 75,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 1,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 1, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 1, 1,2×1,8×2). По
решению конкурсной комиссии победителем конкурса ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль
49, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль
49, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ84

ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль
49, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 8, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 6а, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 6а, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 10/1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным
участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 3,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
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Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. , 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 1,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект 1/2,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Кондратюка площадь,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. , 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь,
1,4×3×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса площадь,
1,4×3×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Кондратюка площадь,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. , 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по86

дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. , 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 17/2,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 2 ,
1,4×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Лунинцев пл. 0, 1,4×3×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 4, 1,4×3×2). По
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 59, 1,4×3×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 15,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
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Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 10/1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными
условиями.
Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 30/1,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 10 ,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса ООО «АПРСити/ТВД».
Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 10 ,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса ООО «АПРСити/ТВД».
Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 14, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 59, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 21,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. , 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
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Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 11к1,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул., 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 10/1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными
условиями.
Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитрова проспект,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 5, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 13, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
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Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 10/1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным
участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 5, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 5, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 50,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 5, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 5, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 5/1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 4а, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостояв90

шимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 18/1,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул., 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 18/2,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 44/2,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 7 , 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 7, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
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Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 11 , 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 12 , 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 87 (рекламная конструкция, адрес размещения Максима Горького ул. 52,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения Максима Горького ул. 54,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения Максима Горького ул. 54,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 11к1,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 5, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 5, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения Орджоникидзе ул. 27 ,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения Лунинцев пл. , 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 9, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 44 ,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения Калинина площадь,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 88,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 7, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 66,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 81,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 186,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 44/1,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
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Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 72,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 75,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 77,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 77/1,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 77б
к1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса ООО
«ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения Орджоникидзе ул.,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения Орджоникидзе ул. 27,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 23 ,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 2, 3×6×2). По
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения Выборная ул. 201д,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Сиб Арт Продакшн».
Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 38,
0,4×3,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем А. Б. Михаловым.
Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 38, 0,6×3×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
индивидуальным предпринимателем А. Б. Михаловым.
Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 45/1,
0,42×2,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 45/1,
0,9×2,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 121 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 45/1,
0,9×2,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 122 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 45/1,
0,1×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в
связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
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Лот № 123 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 45/1,
0,75×0,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 124 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 1к2, 0,09×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 125 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 1к2, 0,07×1,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 126 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 1к2, 0,28×1,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 127 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 1к2, 0,4×2,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 128 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 1к2, 0,73×0,73×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 129 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого ул. 1к2, 0,49×0,49×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 130 (рекламная конструкция, адрес размещения Перевозчикова ул.,
0,57×4,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Аптека «Ваше здоровье».
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером – Ложниковой Марией Александровной, 630091, обл.
Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil mar20725554@
yandex.ru, телефон 9232449856, № 7608 регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, в отношении образуемого земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
ул. Земнухова, (5)
Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь» ИНН 7705183476, ОГРН 1027739039240, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева,13, тел. .(383)363-37-77.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 101 «23»
октября 2017 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «20» сентября 2017г. по «20» октября 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» сентября 2017г. по
«20» октября 2017г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный
проспект, д. 50, к. 101.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование:
54:35:041080:17- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Земнухова, дом 5
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Приложение 2
к проекту межевания территории квартала 040.01.01.01 в
границах проекта планировки территории, ограниченной
створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой
отвода железной дороги, створом Бугринского моста,
береговой линией реки Оби, в Октябрьском и
Первомайском районах

ЧЕРТЕЖ
межевания территории

Условные обозначения:
красные линии, утвержденные в составе проекта
планировки территории, граница существующего
элемента планировочной структуры
линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий,
строений, сооружений
граница образуемого или изменяемого земельного
участка
граница образуемого земельного участка, который после образования будет относиться к
территории общего пользования или имуществу
общего пользования
граница зоны действия планируемого к установлению публичного сервитута

______________

ЗУ1

условный номер образуемого или изменяемого
земельного участка

ул. 2-я Обская

наименование элемента улично-дорожной сети

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.09.2017 № 4322
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 7000
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.09.2017 № 4324
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 10000
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.09.2017 № 4335
СХЕМА
резервируемых земель
Местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Калининский район,
ул. Объединения
Категория земель: земли населенных пунктов
Площадь участка: 26096 кв. м
Объект: автомобильная дорога общего пользования
Учетный номер: 80280
Планшет масштаба 1:500 № 1742 1859 1860 1861 1980 8627

Масштаб 1:10000
Схема расположения земельного участка является неотъемлемой частью постановления и без него недействительна

красная линия
границы предоставленных земельных участков
граница предварительного согласования земельного участка по
генплану

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.09.2017 № 4338
СХЕМА
расположения улицы Владимира Заровного в Октябрьском районе
города Новосибирска

Примечание:
- существующий элемент улично-дорожной сети
- именуемый элемент улично-дорожной сети
- красные линии

___________

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.09.2017 № 4338
СХЕМА
расположения территории Садоводческого некоммерческого товарищества
«Сибирская радуга» в Кировском районе города Новосибирска

Примечание:
- существующий элемент планировочной структуры
- именуемый элемент планировочной структуры

___________

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.09.2017 № 4338
СХЕМА
расположения территории Садоводческого некоммерческого товарищества
«Дружный ветеран» в Кировском районе города Новосибирска

Примечание:
- существующий элемент улично-дорожной сети
- именуемый элемент улично-дорожной сети
- красные линии

___________

Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.09.2017 № 4338
СХЕМА
расположения территории Дачного некоммерческого товарищества
«Белые росы» в Кировском районе города Новосибирска

Примечание:
- существующий элемент планировочной структуры
- именуемый элемент планировочной структуры

___________

Приложение 5
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.09.2017 № 4338
СХЕМА
расположения территории Садоводческого некоммерческого товарищества
«Солнышко плюс» в Кировском районе города Новосибирска

Примечание:
- существующий элемент планировочной структуры
- именуемый элемент планировочной структуры

___________

Приложение 6
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.09.2017 № 4338
СХЕМА
расположения территории Садоводческого некоммерческого товарищества
«Бугринский мир» в Кировском районе города Новосибирска

Примечание:
- существующий элемент планировочной структуры
- именуемый элемент планировочной структуры

___________

Приложение 7
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.09.2017 № 4338
СХЕМА
расположения территории Садоводческого некоммерческого товарищества
«Инструментальщик» в Октябрьском районе города Новосибирска

Примечание:
- существующий элемент планировочной структуры
- именуемый элемент планировочной структуры

___________

Приложение 8
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.09.2017 № 4338
СХЕМА
расположения территории Дачного некоммерческого товарищества
«Лесной» в Центральном районе города Новосибирска

Примечание:
- существующий элемент планировочной структуры
- именуемый элемент планировочной структуры

___________

Приложение 9
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.09.2017 № 4338
СХЕМА
расположения территории Садоводческого некоммерческого товарищества
«Геолог» в Первомайском районе города Новосибирска

Примечание:
- существующий элемент планировочной структуры
- именуемый элемент планировочной структуры

___________

Приложение 10
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 20.09.2017 № 4338
СХЕМА
расположения территории Садоводческого некоммерческого товарищества
«Вулкан» в Первомайском районе города Новосибирска

Примечание:
- существующий элемент планировочной структуры
- именуемый элемент планировочной структуры

___________

