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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2017

№ 4004

О Порядке предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с
предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной
инфраструктуры
В целях предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также
физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 29.12.2014 № 11537 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
предупреждение и ликвидацию последствий стихийных бедствий и чрезвычайных
ситуаций на объектах энергетического хозяйства»;
от 22.06.2015 № 4225 «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на предупреждение и ликвидацию последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2014 № 11537».
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.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2017 № 4004
ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с
предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий
и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического
хозяйства и инженерной инфраструктуры
1. Общие положения
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных
ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры
(далее – Порядок), разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», Уставом города Новосибирска.
1.2. Порядок определяет категории юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, имеющих право на получение субсидий на возмещение затрат, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры (далее – субсидии), цели, условия, порядок предоставления субсидий,
возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, требования к отчетности, требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за
их нарушение, положения об обязательной проверке соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями.
1.3. Субсидия предоставляется в целях обеспечения надежного электро-, тепло-,
газо-, водоснабжения и водоотведения при предупреждении и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры, входящих в системы электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения в границах города Новосибирска (далее
– объекты энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры), на возмещение затрат, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных
бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры.
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1.4. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,
обеспечивающим эксплуатацию объектов энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры, или осуществляющим электроснабжение, теплоснабжение,
газоснабжение, водоснабжение и водоотведение через электрические, тепловые,
газовые, водопроводные и канализационные сети, которые непосредственно присоединены к объектам энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры
(далее – получатель субсидии).
1.5. Получатели субсидии должны соответствовать следующим требованиям:
у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по
возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Новосибирска;
получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридического лица), не должен прекратить деятельность в
качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя) на дату в период 30 дней до даты подачи заявления, а также на дату заключения соглашения;
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 %;
получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Новосибирска в соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка;
у получателя субсидии не должно быть ареста на имущество, исполнительных
листов, предусматривающих обращение взыскания на имущество.
1.6. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новосибирска главным распорядителем бюджетных средств – департаментом энергетики,
жилищного и коммунального хозяйства города (далее – департамент) на основании
соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств,
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утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий и доведенных до департамента как получателя бюджетных средств.
2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Условия предоставления субсидии:
2.1.1. Наличие решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска о проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры.
2.1.2. Соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным пунктом 1.4 Порядка.
2.1.3. Соответствие получателя субсидии требованиям, предусмотренным пунктом 1.5 Порядка.
2.1.4. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению.
2.1.5. Представление получателем субсидии достоверной информации.
2.1.6. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления.
2.2. Для предоставления субсидии в текущем году заявитель направляет в департамент заявление с указанием технических характеристик, места расположения объекта энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры и документы в соответствии с пунктом 2.3 Порядка.
2.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
копии учредительных документов, свидетельства о постановке на учет в налоговом органе, выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (допускается представление
выписки, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы России с сайта https://service.nalog.ru/vyp в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (для юридических лиц);
документ, удостоверяющий личность, выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней до
даты подачи заявления (допускается представление выписки, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы
России с сайта https://service.nalog.ru/vyp в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») (для индивидуальных предпринимателей);
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя);
справка о наличии расчетного счета в банке, на который предполагается перечисление субсидии, и об отсутствии требований к нему;
справки об отсутствии на первое число месяца, в котором подается заявление, задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам перед бюджетами разных уровней, Пенсионным фондом Российской Федерации, Фондом со5

циального страхования Российской Федерации и Фондом обязательного медицинского страхования Российской Федерации, за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в порядке реструктуризации, приостановленной к взысканию, недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд
социального страхования Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации (допускается представление справки, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью организации-заявителя, полученной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
документы, подтверждающие эксплуатацию получателем субсидии объектов
энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры или осуществление
электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения через электрические, тепловые, газовые, водопроводные и канализационные
сети, которые непосредственно присоединены к объектам энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры;
акт приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг, подписанный исполнителем работ, услуг и получателем субсидии, справка о стоимости выполненных
работ по форме КС-3 (при наличии), товарные накладные, счета-фактуры;
согласие на осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидий.
2.4. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено
законодательством Российской Федерации.
2.5. Заявитель вправе представить дополнительные документы, которые, по мнению заявителя, имеют значение для принятия решения о предоставлении субсидии.
2.6. Департамент по результатам рассмотрения документов, представленных заявителем, в течение 20 рабочих дней со дня их поступления заключает с заявителем соглашение в соответствии с типовой формой, установленной департаментом
финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, или направляет заявителю уведомление об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 Порядка, с указанием основания отказа.
2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоблюдение целей и (или) условий, предусмотренных пунктами 1.3, 2.1 Порядка;
непредставление (представление не в полном объеме) документов в соответствии с пунктом 2.3 Порядка;
несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, определенным пунктом 2.4 Порядка;
отсутствие бюджетных ассигнований.
2.8. В соглашении предусматривается целевое назначение и срок предоставления субсидии, условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 2.1
Порядка, права, обязанности и ответственность сторон соглашения, размер и поря6

док перечисления субсидии, основания, порядок и сроки возврата субсидии, порядок осуществления контроля за исполнением соглашения, срок действия соглашения, порядок его расторжения и изменения.
2.9. Субсидия предоставляется в размере 100 % стоимости объема выполненных
работ, оказанных услуг.
2.10. В течение 10 рабочих дней со дня заключения соглашения субсидия перечисляется на банковский счет получателя субсидии.
2.11. Направления затрат на возмещение которых предоставляется субсидия
должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка.
3. Требования к отчетности
Форма, сроки и порядок представления отчетности об использовании субсидии
устанавливаются в соглашении.
4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления субсидии и ответственность
за их нарушение
4.1. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска при установлении фактов нарушения получателем субсидии условий, установленных при их предоставлении, предусмотренных пунктом 2.1 Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных департаментом и органом муниципального финансового контроля.
4.2. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 4.1 Порядка, департамент
в течение 30 дней со дня их выявления направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии в бюджет города Новосибирска с указанием суммы возврата (далее – требование).
4.3. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования обязан
вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города Новосибирска.
4.4. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города Новосибирска субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, в том числе
обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями, осуществляет в пределах предоставленных полномочий
департамент в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска и соглашением.
4.6. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями
в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.08.2017

№ 4011

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или 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 01.08.2017, 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
07.08.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение закрытому акционерному обществу «Спас на воде
«Наутилус» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064405:10 площадью 306937 кв. м, расположенного по
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Стартовая, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «гидротехнические сооружения (11.3) - берегозащитные сооружения».
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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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.08.2017

№ 4013

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
19.07.2017 № 3411 «О мероприятиях по реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске на
2018 – 2022 годы»
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 постановление мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411
«О мероприятиях по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске на 2018 – 2022 годы» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1 слова «дворовых территорий» заменить словами «дворовой
территории».
1.2. В абзаце втором пункта 2.4 приложения 1 слова «в течение 30 дней» заменить словами «до 1 сентября».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.08.2017

№ 4028

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 07.07.2017 № 127, 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) Архипова Д. А., Сысоевой Е. В., Цыпченко М. В. об изменении зоны застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), зоны отдыха и оздоровления (Р-3), зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в
границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)
согласно приложению в связи с тем, что предложение не соответствуют 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 25.08.2017

№ 4032

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 07.07.2017 № 127, 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) Огнева С. А. об изменении подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж1.4) в границах территории на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также
проекту планировки, определенному постановлением мэрии города Новосибирска от
06.02.2017 № 516 «О проекте планировки территории, ограниченной Советским шоссе,
полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе» и не учитывает Программу комплексного развития
социальной инфраструктуры города Новосибирска на 2017 – 2030 годы, утвержденную
решением Совета депутатов города Новосибирска от 21.12.2016 № 329.
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 25.08.2017

№ 4038

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска
от 23.08.2017 № 3988 «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», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
23.08.2017 № 3988 «Об отклонении предложения о внесении изменений в решение
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 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 28.08.2017

№ 4039

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого
помещения по городу Новосибирску на III квартал 2017 года для расчета
размеров социальных выплат в рамках реализации подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
17.12.2010 № 1050 «О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 –
2020 годы», с учетом приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27.06.2017 № 925/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации на второе полугодие 2017 года и показателях средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на III квартал 2017 года», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения
по городу Новосибирску на III квартал 2017 года для расчета размера социальных
выплат в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 – 2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 № 1050
«О федеральной целевой программе «Жилище» на 2015 – 2020 годы», в размере
40114,0 рубля.
2. Управлению по жилищным вопросам 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 начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.08.2017

№ 4040

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вертковская,
32, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:064080:49 площадью 1341 кв. м, с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вертковская, 32 (в связи с признанием расположенного на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению (далее – жилые помещения).
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам жилых помещений в случаях принудительного изъятия.
3.4. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений в соответствии
с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.08.2017 № 4040
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

Адрес

Площадь
помещения,
кв. м

Кадастровый (условный) номер
помещения

3
53,2

4
54:35:064080:286

17,5

54:35:064080:731

40,5

54:35:064080:292

40,9

54:35:064080:623

17,0

54:35:064080:952

16,9

54:35064080:713

46,1

54:35:064080:298

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Вертковская, 32, кв. 1
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Вертковская, 32, кв. 4 (ком.)
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Вертковская, 32, кв. 5
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Вертковская, 32, кв. 8
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Вертковская, 32, кв. 10 (ком.)
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Вертковская, 32, кв. 12 (ком.)
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Вертковская, 32, кв. 16

________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.08.2017

№ 4042

О внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города
Новосибирска от 20.12.2012 № 13130 «Об образовании избирательных
участков в городе Новосибирске»
В связи с уточнением данных о границах избирательных участков, участков
референдума, местах нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования, представленных администрациями районов (округа по
районам) города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от
20.12.2012 № 13130 «Об образовании избирательных участков в городе Новосибирске» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 09.07.2013 № 6494,
от 03.02.2014 № 867, от 19.02.2014 № 1356, от 17.03.2014 № 2181, от 25.07.2014
№ 6582, от 25.08.2014 № 7560, от 30.06.2015 № 4405, от 29.07.2015 № 4945, от
24.08.2015 № 5350, от 24.06.2016 № 2745, от 27.07.2016 № 3322, от 23.08.2016 №
3832, от 30.06.2017 № 3017) изменения, изложив границы избирательных участков, участков референдума № 1500, 1510, 2015 в редакции приложения к настоящему постановлению.
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

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.08.2017 № 4042
ИЗМЕНЕНИЯ
В ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА
НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1500
(Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования города Новосибирска «Центр дополнительного образования
«Алые паруса», ул. 1905 года, 12)
Границы участка - Улицы: 1905 года, № 2, 17/1, 17/2, 18; Дмитрия Шамшурина,
61; Железнодорожная, № 2, 4, 6, 6/1, 6/2; Красноярская, № 107, 109, 111, 113; Ленина, 81; Салтыкова-Щедрина, № 118, 128.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1510
(Место расположения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования «Сибирский государственный
университет водного транспорта», ул. Щетинкина, 33)
Границы участка - Улицы: Депутатская, № 2, 15а, 26, 28; Максима Горького,
№ 12, 17а, 18, 26а, 34, 42, 47, 51; Революции, № 10, 28; Советская, № 17а, 19, 21, 25;
Урицкого, № 6, 12, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23; Чаплыгина, № 23, 35, 39,47; Щетинкина, № 12, 23, 25, 32, 34, 48.
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА
НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2015
(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для
голосования – муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
города Новосибирска
«Средняя общеобразовательная школа № 211 имени Леонида Ивановича
Сидоренко», ул. Тюленина, 26/1)
Границы участка - Улицы: Мясниковой, № 20, 22, 22/1, 22/3, 24, 24/1, 24/2, 26, 30;
Тюленина, № 22, 24, 24/1, 24/2, 26, 26/2, 28, 28/1.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.08.2017

№ 4043

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Серафимовича, 16, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:064080:30 площадью 1444 кв. м, с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Серафимовича, 16 (в связи с признанием расположенного на
нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению (далее – жилые помещения).
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам жилых помещений в случаях принудительного изъятия.
3.4. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений в соответствии
с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.08.2017 № 4043
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

Адрес

2
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, пер. 3-й
Серафимовича, 16, кв. 1 (ком.)
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, пер. 3-й
Серафимовича, 16, кв. 1 (ком.)
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, пер. 3-й
Серафимовича, 16, кв. 2
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, пер. 3-й
Серафимовича, 16, кв. 5
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, пер. 3-й
Серафимовича, 16, кв. 10
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, пер. 3-й
Серафимовича, 16, кв. 11

Площадь
помещения, кв. м

Кадастровый (условный) номер
помещения

3
17,1

4
54:35:064080:723

17,5

54:35:064080:724

40,7

54:35:064080:715

41,5

54:35:064080:600

54,8

54:35:064080:599

41,1

54:35:064080:530

________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.08.2017

№ 4046

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Серафимовича, 14, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:064080:48 площадью 2064 кв. м, с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Серафимовича, 14 (в связи с признанием расположенного на
нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению (далее – жилые помещения).
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам жилых помещений в случаях принудительного изъятия.
3.4. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изымаемых жилых помещений других жилых помещений в соответствии
с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.08.2017 № 4046
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

Адрес

Площадь
помещения,
кв. м

Кадастровый (условный) номер
помещения

3
53,6

4
54:35:064080:546

53,8

54:35:064080:717

13,2

54:35:064080:721

17,0

54:35:064080:593

39,8

54:35:064080:549

17,3

54:35:064080:719

49,0

54:35:064080:608

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пер. 3-й Серафимовича, 14, кв. 4
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пер. 3-й Серафимовича, 14, кв. 7
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пер. 3-й Серафимовича, 14, кв. 8
(ком.)
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пер. 3-й Серафимовича, 14, кв. 10
(ком.)
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пер. 3-й Серафимовича, 14, кв. 11
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пер. 3-й Серафимовича, 14, кв. 12
(ком.)
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пер. 3-й Серафимовича, 14, кв. 14

______________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

26

27

966,70

0

0

12,00

67,44

Ƚɨɥɨɜɚɧɟɜ
Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɉɚɜɥɨɜɢɱ

Ⱦɦɢɬɪɢɟɜɚ
ɇɚɬɚɥɶɹ
ȼɢɬɚɥɶɟɜɧɚ

Ʉɚɛɚɧɨɜ Ⱥɥɟɤɫɟɣ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɢɱ

2

3

4

5

3

ȼɚɧɞɚɤɭɪɨɜ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

1

ɜɫɟɝɨ

1

2

ʋ
ɩ/ɩ

Ⱥɬɹɤɲɟɜ ɂɝɨɪɶ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

ɎɂɈ ɤɚɧɞɢɞɚɬɚ,
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ

4

ɫɭɦɦɚ,
ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ
5

ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɥɢɰɚ

ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ
ɥɢɰ ɧɚ ɫɭɦɦɭ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɭɸ
25 ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ

6

ɫɭɦɦɚ, ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ
7

ɤɨɥ-ɜɨ
ɝɪɚɠɞɚɧ

ɩɨɠɟɪɬɜɨɜɚɧɢɹ ɨɬ ɝɪɚɠɞɚɧ ɧɚ
ɫɭɦɦɭ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɭɸ 20
ɬɵɫ. ɪɭɛɥɟɣ

ɢɡ ɧɢɯ

ɉɨɫɬɭɩɢɥɨ ɫɪɟɞɫɬɜ

67,44

11,22

0

0

620,60

8

ɜɫɟɝɨ

ɂɡɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ

27.07.2017

9

ɞɚɬɚ
ɨɩɟɪɚɰɢɢ

56,78

10

ɫɭɦɦɚ,
ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ

11
ȼɵɩɭɫɤ,
ɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟ
ȺɉɆ

ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɩɥɚɬɟɠɚ

ɢɡ ɧɢɯ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɩɨ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɸ
ɫɪɟɞɫɬɜ ɧɚ ɫɭɦɦɭ, ɩɪɟɜɵɲɚɸɳɭɸ 50 ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ

0

0

0

0

0

12

ɫɭɦɦɚ,
ɬɵɫ.
ɪɭɛɥɟɣ

13

ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ
ɜɨɡɜɪɚɬɚ

ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɨ ɫɪɟɞɫɬɜ

ɉɨ ɫɨɫɬɨɹɧɢɸ ɧɚ 25 ɚɜɝɭɫɬɚ 2017 ɝɨɞɚ

(ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɞɚɧɧɵɯ, ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɮɢɥɢɚɥɚ ɉɭɛɥɢɱɧɨɝɨ ɚɤɰɢɨɧɟɪɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ «ɋɛɟɪɛɚɧɤ Ɋɨɫɫɢɢ» - ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɨɟ ɨɬɞɟɥɟɧɢɟ Ⱦɨɩ. ɨɮɢɫ ʋ8047/03420)

ɋȼȿȾȿɇɂə
ɨ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɢ ɢ ɪɚɫɯɨɞɨɜɚɧɢɢ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɮɨɧɞɨɜ ɤɚɧɞɢɞɚɬɨɜ, ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ
ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɜɵɛɨɪɨɜ ɞɟɩɭɬɚɬɚ ɋɨɜɟɬɚ ɞɟɩɭɬɚɬɨɜ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɲɟɫɬɨɝɨ ɫɨɡɵɜɚ
ɩɨ ɨɞɧɨɦɚɧɞɚɬɧɨɦɭ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶɧɨɦɭ ɨɤɪɭɝɭ ʋ 14 10 ɫɟɧɬɹɛɪɹ 2017 ɝɨɞɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
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0,40

0,30

Ɇɢɧɹɤɨɜɚ Ⱦɚɪɶɹ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ

ɉɥɨɬɧɢɤɨɜ
Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ

7

8



3,00

Ʉɨɥɢɤɢɧ Ⱦɦɢɬɪɢɣ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱ

6

0

0,30

2,70

0

0

0

РАЗНОЕ
СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ
В связи с выявлением администрацией района на территории Кировского района города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта (киоска), расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Оловозаводская, (7), информирую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован добровольно, то администрацией Кировского района города Новосибирска будет произведён
демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.
Глава администрации

А. А. Гончаров
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Сообщение о предстоящем демонтаже нестационарных объектов на территории
Советского района города Новосибирска
В соответствии с приказом главы администрации Советского района города Новосибирска от 28.08.2017 № 0954-од «О демонтаже нестационарных объектов на
территории Советского района города Новосибирска» будет осуществлен демонтаж следующих нестационарных объектов:
№ п/п

Адрес

Объект

Площадь (кв.м)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ул. Демакова, (1)
ул. Демакова, (3)
ул. Демакова, (3)
ул. Демакова, (3)
Морской проспект, 10
Морской проспект, 25
Морской проспект, 27
ул. Арбузова, 1б
ул. Иванова, 29
ул. Приморская, 9
ул. Русская, 3
ул. Русская, 5
ул. Русская, 5
ул. Русская, 5

Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск
Кисок
Киоск
Павильон
Киоск
Киоск
Киоск
Киоск

8,3
11,1
7,8
9,9
7,3
7,3
11,1
9,2
7,3
15,3
7,3
7,3
8,5
15,3

15

ул. Часовая, 31

Павильон

40,3

Собственникам (владельцам) нестационарных объектов предлагается в добровольном порядке демонтировать самовольно размещенный нестационарный объект в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения в Бюллетене
органов местного самоуправления города Новосибирска.
По истечении срока на добровольный демонтаж, он будет осуществлен силами
администрации Советского района с последующим взысканием фактически понесенных затрат с собственника (владельца) нестационарного объекта.
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам: 228-87-43,
228-87-40, либо обратиться по адресу: проспект Академика Лаврентьева, 14, кабинет 208, 211
Заместитель главы администрации

30

С.С. Глушкова

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером – Ложниковой Марией Александровной, (630091, обл.
Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, к.101, е-маil mar20725554@
yandex.ru, телефон +7-923-244-9856, № 7608 регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская,
г. Новосибирск, ул. Трикотажная, (49/1)
с целью подготовки межевого плана, необходимого для образования земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Риммер Оксана Александровна (адрес:
630126, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборная, 113/1, кв. 48, тел. 8903903-2703)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 101
«02» 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 «30» августа 2017г. по «29» октября 2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» августа 2017г. по «29»
октября 2017г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 101.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование:
54:35:012655:9- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, дом 49;
54:35:012655:12- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Трикотажная, дом 49а
54:35:012655:6 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Республиканская, дом 11/1;
54:35:012655:3 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Республиканская, дом 11а;
54:35:012655:13 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Республиканская, дом 9а;
54:35:012655:8 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Республиканская, дом 7а
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
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2017 № 4028
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 30000
_______________

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 25.08.2017 № 4032
ФРАГМЕНТ
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1: 7000
_______________

