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

(Статья 47 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»)
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.12.2019 № 4499

О предоставлении Давыдову И. В. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 12.11.2019, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 15.11.2019, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Давыдову И. В. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального (на осно-
вании заявления в связи с тем, что конфигурация, рельеф земельного участка являют-
ся неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента 
застройки с 10 % до 7 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071825:34 площадью 0,0918 га с местоположением: установлено относительно 
ориентира – участок № 72 (по генплану), расположенного в границах участка по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеле-
нодолинская (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)).

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.12.2019 № 4501

Об отказе Бородиной Л. А., Терехиной А. В., Костроминой О. И. в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 06.11.2019, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 08.11.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Бородиной Л. А., Терехиной А. В., Костроминой О. И. в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:082845:9 площадью 0,0670 га с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Ростовская, 21 (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж-6)) в связи с тем, что не соблюдены требования 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (установление факта строи-
тельства объекта капитального строительства в отсутствие разрешения на строи-
тельство (самовольная постройка) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:082845:8 и со стороны 
ул. Ростовской, с 3 м до 1 м с юго-западной стороны;

увеличения максимального процента застройки с 30 % до 47 %.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.12.2019 № 4502

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 12.11.2019, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 15.11.2019, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «МАШКОМП-
ЛЕКТ» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального (на основании заявления в связи 
с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являют-
ся неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента 
застройки с 40 % до 25 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:062660:44 площадью 20,0111 га по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4 (производственной деятель-
ности (П-1)).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.12.2019 № 4504

О предоставлении Донцовой Е. В. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 12.11.2019, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 15.11.2019, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Донцовой Е. В. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального (на осно-
вании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установлен-
ного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:031590:11 площадью 0,0422 га по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Орловская (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,2 м со стороны пер. Таганрогского.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.12.2019 № 4509

Об отказе Чурчиной М. В. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельных участков и объектов капитального строительс-
тва от 18.11.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства от 22.11.2019, руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Чурчиной М. В. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061120:87 
площадью 1111 кв. м, с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Су-
доремонтная, 78, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с несоблю-
дением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации (установ-
ление факта строительства объекта капитального строительства в отсутствие раз-
решения на строительство (самовольная постройка)), несоблюдением требования 
статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, несоответствием приложению 
4 «Карта-схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера» к Генеральному плану го-
рода Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 26.12.2007 № 824.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.12.2019 № 4510

Об отказе Чепурко-Богатову В. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

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», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и объектов капитального стро-
ительства от 18.11.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе 
в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 22.11.2019, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Чепурко-Богатову В. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071421:706 площадью 707 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, некоммерческое садовое товарищество 
«Рассвет» (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» в связи с не-
соблюдением требований части 1 статьи 6, статей 80, 90 Федерального закона от 
22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопас-
ности», пунктов 7.1, 8.1, 8.6, 8.8, 8.13 свода правил СП 4.13130 «Системы проти-
вопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. 
Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», части 24 
статьи 54 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», несоответствием при-
ложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Но-
восибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, 
утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 
№ 824, проекту планировки территории, ограниченной ул. Автогенной, ул. Ники-
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тина, ул. Доватора, ул. Панфиловцев, в Октябрьском районе, утвержденному пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 30.08.2019 № 3265.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.12.2019 № 4511

Об отказе Курченко С. А. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 06.11.2019, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 08.11.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Курченко С. А. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021100:98 площадью 0,0831 га, с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Нарымская, 25 (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммер-
ческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), 
с 3 м до 0 м с северо-западной стороны, с 3 м до 0,7 м с юго-западной стороны в 
связи с несоблюдением требований части 1 статьи 6, статей 80, 90 Федерального 
закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности», пунктов 7.1, 8.1, 8.6, 8.8, 8.13 свода правил СП 4.13130 «Системы 
противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах за-
щиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», таб-
лицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.12.2019 № 4531

О внесении изменения в строку 7.2 таблицы приложения 2 к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 29.12.2018 № 4779 «О проведении ярмарок 
на территории города Новосибирска в 2019 году»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 14.07.2011 № 303-п «Об ут-
верждении Порядка организации ярмарок на территории Новосибирской области и 
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в строку 7.2 таблицы приложения 2 к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 29.12.2018 № 4779 «О проведении ярмарок на территории го-
рода Новосибирска в 2019 году» (в редакции постановлений мэрии города Ново-
сибирска от 04.03.2019 № 787, от 26.03.2019 № 1007, от 24.06.2019 № 2279, от 
06.09.2019 № 3382, от 21.10.2019 № 3836) изменение, дополнив графу 4 после цифр 
«11.10.2019» цифрами «, 13.12.2019».

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска не позднее трех рабочих дней со дня издания постановления:

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

2.2. Направить копию постановления в министерство промышленности, торгов-
ли и развития предпринимательства Новосибирской области.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.12.2019  № 4533

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
03.07.2015 № 4513 «Об установлении платы за использование земель или 
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города 
Новосибирска либо расположенных в границах города Новосибирска, 
государственная собственность на которые не разграничена, для 
размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов и о 
Порядке проведения торгов на право заключения договора на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 
«О Положении о нестационарных объектах на территории города Новосибирска и 
признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Ново-
сибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513 
«Об установлении платы за использование земель или земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо расположен-
ных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые 
не разграничена, для размещения и эксплуатации нестационарных торговых объ-
ектов и о Порядке проведения торгов на право заключения договора на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарного торгового объекта» (в редакции постановле-
ний мэрии города Новосибирска от 28.02.2017 № 805, от 23.05.2017 № 2382) сле-
дующие изменения:

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: «О плате за использование 
земель или земельных участков для размещения нестационарных торговых объ-
ектов, Порядке проведения торгов на право заключения договора на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, Порядке определения платы 
за использование земель или земельных участков для размещения мобильных объ-
ектов».

1.2. В пункте 1:
1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Установить, что годовой размер платы за использование земель или 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города 
Новосибирска либо расположенных в границах города Новосибирска, государс-
твенная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационар-
ных торговых объектов, предусмотренных абзацами вторым – восьмым подпункта 
«а» пункта 1.3 Положения о нестационарных объектах на территории города Но-
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восибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 
29.04.2015 № 1336, за исключением размещения нестационарных торговых объек-
тов при проведении праздничных и иных культурно-массовых мероприятий на тер-
ритории города Новосибирска, определяется на основании установленной в соот-
ветствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» рыночной стоимости права пользования указан-
ными землями или земельными участками для размещения и эксплуатации соот-
ветствующего вида нестационарных торговых объектов.».

1.2.2. Абзац второй после слова «земель» дополнить словами «или земельных 
участков».

1.2.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности города Новосибирска либо расположенных в гра-
ницах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, для размещения нестационарных торговых объектов, предусмотренных 
абзацами одиннадцатым – четырнадцатым подпункта «а» пункта 1.3 Положения о 
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, определяет-
ся в порядке, утвержденном подпунктом 2.2 настоящего постановления.».

1.3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить:
2.1. Порядок проведения торгов на право заключения договора на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта (приложение 1).
2.2. Порядок определения платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо рас-
положенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на 
которые не разграничена, для размещения мобильных объектов (приложение 2).».

1.4. Приложение считать приложением 1 и внести в него следующие изменения:
1.4.1. Отметку о приложении после слова «Приложение» дополнить циф-

рой «1».
1.4.2. Подпункт 1.4 признать утратившим силу.
1.4.3. Подпункт 1.5 после слова «объектов» дополнить словами «, предусмотрен-

ных абзацами вторым – восьмым подпункта «а» пункта 1.3 Положения о нестаци-
онарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, за исключением раз-
мещения нестационарных торговых объектов при проведении праздничных и иных 
культурно-массовых мероприятий на территории города Новосибирска,», слова «и 
земельных участках» заменить словами «или землях и земельных участках».

1.5. Дополнить приложением 2 в редакции приложения к настоящему постанов-
лению.

2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Ново-
сибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.12.2019 № 4533

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.07.2015 № 4513

ПОРЯДОК
определения платы за использование земель или земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска 

либо расположенных в границах города Новосибирска, 
государственная собственность на которые не разграничена, 

для размещения мобильных объектов

1. Общие положения

1.1. Порядок определения платы за использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо рас-
положенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на 
которые не разграничена, для размещения мобильных объектов (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 
№ 1336 «О Положении о нестационарных объектах на территории города Новоси-
бирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок устанавливает правила определения платы за использование земель 
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Но-
восибирска либо расположенных в границах города Новосибирска, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, для размещения мобильных объек-
тов (далее – плата).

1.3. В целях Порядка под мобильными объектами понимаются нестационарные 
торговые объекты, предусмотренные абзацами одиннадцатым – четырнадцатым 
подпункта «а» пункта 1.3 Положения о нестационарных объектах на территории 
города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 29.04.2015 № 1336.

1.4. Порядок не применяется к отношениям по размещению мобильных объек-
тов при проведении праздничных и иных культурно-массовых мероприятий на тер-
ритории города Новосибирска.
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2. Определение размера платы

Размер платы в расчете на месяц определяется администрацией района (округа 
по районам) города Новосибирска по формуле:

П = (Нст x Су x Кпл x Кр)/12,

где: П – месячный размер платы, рублей;
Нст – ставка платы за квадратный метр используемой площади 

земель, земельного участка, которая устанавливается 
равной налоговой ставке земельного налога, установленной 
в соответствии с пунктом 1 статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

Су – средний уровень кадастровой стоимости земель по городу 
Новосибирску, определенный в соответствии с земельным 
законодательством Российской Федерации;

Кпл – площадь земельного участка, занимаемого мобильным 
объектом;

Кр – коэффициент, устанавливающий зависимость размера платы 
от 
размера платы за использование земель или земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 
города Новосибирска либо расположенных в границах 
города Новосибирска, государственная собственность на 
которые не разграничена, для размещения нестационарных 
торговых объектов, предусмотренных абзацами вторым 
– восьмым подпункта «а» пункта 1.3 Положения 
о нестационарных объектах на территории города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336. Коэффициент 
Кр устанавливается равным 1,72.

_______



20

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.12.2019 № 4534 

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр молодежи «Альтаир» города 
Новосибирска 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 12.11.2019 № 11), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению «Центр молодежи 
«Альтаир» города Новосибирска тариф на платную услугу по организации и про-
ведению информационно-просветительских мероприятий в размере 2740,0 рубля 
за один час (с учетом налога на добавленную стоимость). 

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
01.01.2023. 

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.12.2019 № 4535

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 74» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 12.11.2019 № 11), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 74» тариф на 
платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного 
возраста к обучению в школе в размере 65,0 рубля за один час занятий на одно-
го человека в группе наполняемостью 10 человек (налогом на добавленную стои-
мость не облагается).   

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
01.12.2022.  

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.12.2019 № 4536

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 94» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 12.11.2019 № 11), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 94» тариф 
на платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошколь-
ного возраста к обучению в школе сверх часов и сверх программ, предусмотрен-
ных учебным планом, в размере 44,0 рубля за один час занятий на одного человека 
в группе наполняемостью 15 человек (налогом на добавленную стоимость не об-
лагается).   

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
01.12.2022.  

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
02.12.2014 № 10514 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муници-
пальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 94».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.12.2019 № 4537

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
казенным учреждением города Новосибирска «Новосибирский городской 
архив» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных казенных учреждений го-
рода Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями 
города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 12.11.2019 № 11), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска 
«Новосибирский городской архив» тарифы на платные услуги (приложение).   

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дейс-
твие с 01.01.2020 и действуют до 01.01.2022.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
18.04.2018 № 1375 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Новосибирский 
городской архив».

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

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.12.2019 № 4543 

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 24» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 12.11.2019 № 11), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 24» тариф на 
платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного 
возраста к обучению в школе в размере 47,0 рубля за один час занятий на одно-
го человека в группе наполняемостью 15 человек (налогом на добавленную стои-
мость не облагается). 

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
01.11.2022. 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.12.2019 № 4548

О перераспределении земельных участков

На основании постановления мэрии города Новосибирска от 25.10.2019 № 3910 
«О проекте межевания территории квартала 271.04.01.06 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учитель-
ской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калинин-
ском районе», в соответствии со статьей 39.27 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 
действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать земельный участок ЗУ1 площадью 1,3573 га в результате перерас-
пределения земельного участка с кадастровым номером 54:35:012575:2 с землями, 
государственная собственность на которые не разграничена. 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.12.2019 № 4550

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 83» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 12.11.2019 № 11), руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 83» тариф на 
платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного 
возраста к обучению в школе в размере 45,0 рубля за один час занятий на одно-
го человека в группе наполняемостью 10 человек (налогом на добавленную стои-
мость не облагается). 

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
01.12.2022. 

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 16.06.2014 № 4900 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые му-

ниципальным бюджетным образовательным учреждением города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 83»;

от 13.10.2014 № 8986 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые му-
ниципальным бюджетным образовательным учреждением города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 83»;

от 10.03.2015 № 2356 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муни-
ципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирс-
ка «Средняя общеобразовательная школа № 83»;

от 26.08.2015 № 5403 «Об установлении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреж-
дением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 83».
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4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.12.2019 № 4551

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 12.11.2019 № 11), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская» тарифы на платные об-
разовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.12.2022.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  16.12.2019 № 4555

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением города 
Новосибирска «Детсaкий сад № 439 комбинированного вида»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде ний 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 12.11.2019 № 11), руковод ствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению города Новосибирска «Детский сад № 439 комбинированного вида» 
тарифы:

1.1. На платные образовательные услуги (приложение). 
1.2. На платную услугу по присмотру и уходу за детьми в будние дни с 19.00 до 

21.00 час. – в размере 94,0 рубля за один час на одного человека в группе наполняе-
мостью пять человек (налогом на добавленную стоимость не облагается).

2. Тарифы, установленные подпунктами 1.1, 1.2 настоящего постановления, 
вступают в действие на следующий день после опубликования постановления и 
действуют до 01.12.2022.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.12.2019 № 4557

О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет управление по 
жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда ра-
ботников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесяч-
ной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибир-
ска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об установлении системы оплаты труда работников, ус-
ловий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муни-
ципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет управление по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 29.08.2013 № 8203 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осу-
ществляет управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска»;

от 20.03.2018 № 975 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-
восибирска от 29.08.2013 № 8203 «Об утверждении Положения о системах опла-
ты труда работников муниципальных учреждений, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет управление по жилищным вопросам мэ-
рии города Новосибирска».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-
ния по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.12.2019 № 4559 

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории для индивидуального жилищного строительства по 
ул. Правый Берег Ельцовки, изъятии земельных участков и иных объектов 
недвижимости в Заельцовском районе для муниципальных нужд

В целях планируемого размещения объектов капитального строительства мест-
ного значения – ливневого коллектора, канализационного коллектора, общеобразо-
вательной школы в Заельцовском районе, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утвержде-
нии Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», Генеральным пла-
ном города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 26.12.2007 № 824, на основании постановления мэрии города Ново-
сибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания тер-
ритории центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом плане тер-
ритории из земель населенных пунктов кадастрового квартала 54:35:032715 пло-
щадью 485 кв. м, находящегося в территориальной зоне объектов дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5), для 
индивидуального жилищного строительства по ул. Правый Берег Ельцовки в За-
ельцовском районе (приложение 1).

Вид разрешенного использования земельного участка: для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома.

2. Присвоить адрес земельному участку, указанному в пункте 1 настоящего пос-
тановления: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ го-
род Новосибирск, город Новосибирск, ул. Правый Берег Ельцовки, з/у 465.

3. Изъять земельные участки, относящиеся к землям населенных пунктов, рас-
положенные на территории города Новосибирска, для муниципальных нужд (раз-
мещение объектов местного значения – ливневого коллектора, канализационного 
коллектора, общеобразовательной школы) согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

4. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельных участков, указанных 
в пункте 3 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных 
нужд у собственников объекты недвижимости согласно приложению 3 к настоя-
щему постановлению.

5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:
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5.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
5.1.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.1.2. Направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении пра-

вообладателям земельных участков и иных объектов недвижимости, подлежащих 
изъятию.

5.1.3. Направить копию постановления в Управление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

5.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости земельных участков 
и иных объектов недвижимости, указанных в пунктах 3, 4 настоящего постановле-
ния, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законо-
дательством.

5.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъ-
ятии земельных участков и иных объектов недвижимости для муниципальных 
нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к 
правообладателям в случаях принудительного изъятия.

5.4. Обеспечить прекращение права собственности на земельные участки и иные 
объекты недвижимости, указанные в пунктах 3, 4 настоящего постановления, в ус-
тановленном законом порядке.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска.

8. Настоящее постановление действует в течение трех лет.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.12.2019 № 4563

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проекты):

1.1. Кузьмину Е. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются небла-
гоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента за-
стройки с 40 % до 30 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:052005:22 площадью 0,2934 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Северный проезд (зона про-
изводственной деятельности (П-1)).

1.2. Тютневу А. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инже-
нерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:091800:31 площадью 0,06 га, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Слюдянка, участок № 3 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с юго-западной 
стороны в габаритах объекта капитального строительства.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «АВТОДОМ» (на основании 
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельно-
го участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения ми-
нимального процента застройки с 25 % до 11,5 % в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:061735:2416 площадью 0,1638 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пер. 2-й Экскаваторный (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
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ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Русская солодовенная груп-
па» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка 
является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительс-
тво зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052020:286 пло-
щадью 3,4865 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Петухова (зона производственной деятель-
ности (П-1)), с 1 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:052020:156.

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Альфа» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:084647:3189 площадью 0,1431 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Пришвина, з/у 1а (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1 м с юго-западной, южной, юго-восточной 
сторон в габаритах объекта капитального строительства.

1.6. Васильевой Т. В. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и инже-
нерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприят-
ными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:013075:38 площадью 0,0808 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Полякова, [227] (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Летчика Петрова, северной, северо-восточной и 
северо-западной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «ДОЦ» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является небла-
гоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061565:13 площа-
дью 0,4653 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и 
коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с восточной стороны в габаритах объекта капитального стро-
ительства.

1.8. Мещагиной Н. И. (на основании заявления в связи с тем, что наличие ох-
ранной зоны инженерных сетей и инженерно-геологические характеристики зе-
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мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:062782:30 площадью 0,0588 га с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуаль-
ный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, пер. 2-й Танкистов, [49] (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)), с 3 м до 1,2 м с северной стороны, с 3 м до 2,6 м с восточной сторо-
ны в габаритах объекта капитального строительства.

1.9. Гузаировой Р. Н. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-
мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом ми-
нимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012875:2 
площадью 0,0434 га с местоположением: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пер. 1-й Ландшафтный, 4 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), с 3 м до 1,2 м со стороны пер. 1-го Ландшафтного в габаритах объекта ка-
питального строительства.

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «ЗооТорг» (на основании за-
явления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:000000:24064 площадью 0,1442 га, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Стасова (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-
личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 1 м до 0 м с южной стороны в га-
баритах объекта капитального строительства.

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛИНВЕСТ-М» (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка явля-
ется неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительс-
тво зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:092435:40 пло-
щадью 0,4904 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Варшавская, 7/11 (зона коммунальных и склад-
ских объектов (П-2)), с 1 м до 0 м с южной стороны в габаритах объекта капиталь-
ного строительства.

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «КЛАС» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и фактическое местоположение 
объекта капитального строительства являются неблагоприятными для застройки) в 
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части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:052050:541 площадью 1,6551 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бетонная 
(зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 2,3 м с северо-западной сто-
роны в габаритах объекта капитального строительства.

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Фианит» (на основании за-
явления в связи с тем, что рельеф земельного участка и наличие охранной зоны 
инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивиду-
альных транспортных средств в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:071015:133 площадью 0,3287 га с местоположением: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Бориса Богаткова, 217 (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объек-
тами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), до 0 машино-мест.

1.14. Никиткову Л. А., Никитковой Е. А. (на основании заявления в связи с тем, 
что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются небла-
гоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111100:57 площадью 0,0890 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Сталинградсткой Битвы, (9) (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м с северной стороны в габаритах объекта капи-
тального строительства.

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному за-
стройщику «ВКД-3» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка (высокий уровень грунтовых вод), 
а также конфигурация и рельеф земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:074640:62 площадью 0,5072 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Большевистская, 35 (зона специализированной общественной застройки 
(ОД-4), подзона специализированной средне- и многоэтажной общественной за-
стройки (ОД-4.2)):

с 3 м до 1,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:074640:64, с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:074640:25 в габаритах объекта капитального строительства;

с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074640:64 
в габаритах проекции консоли.

1.16. Никончук Д. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
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земельного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются небла-
гоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014070:11 площадью 0,0581 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Николая Островского, [184] (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,4 м с южной стороны в 
габаритах объекта капитального строительства.

1.17. Акционерному обществу «Орхидея» (на основании заявления в связи с 
тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельно-
го участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения пре-
дельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных 
транспортных средств для объектов капитального строительства с видом разре-
шенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:071200:130 площадью 1,2876 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Адриена Лежена (зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)),  
с 254 машино-мест до 130 машино-мест.

1.18. Обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (на основании 
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 
10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:014190:981 пло-
щадью 0,75 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого на-
значения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

1.19. Курзенок А. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:052935:9 площадью 0,0613 га, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Гэсстроевский, 18 (зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:052935:2.

1.20. Плетневой Н. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:013122:60 площадью 0,06 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
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участок № 1090 по генплану (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), с 3 м до 1,9 м с юго-западной стороны в габаритах объекта капитального 
строительства.

1.21. Чернышевой Н. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 
8 %  в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:013115:75 пло-
щадью 0,0604 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, участок № 1282 по генплану (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-6)).

1.22. Обществу с ограниченной ответственностью «ХолодИнвест» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагопри-
ятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 
40 % до 6 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051190:882 
площадью 0,3906 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Си-
биряков-Гвардейцев, 54/8б (зона производственной деятельности (П-1)).

1.23. Акционерному обществу «Специализированный застройщик «Берего-
вое» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические харак-
теристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074265:1523 площа-
дью 7,1325 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Водопроводная (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1) подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), до 748 машино-мест.

1.24. Обществу с ограниченной ответственностью «Кипарис» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация, рельеф и инженерно-геологические харак-
теристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 10 % в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:000000:30190 площадью 0,8541 га, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская    область, город 
Новосибирск, ул. Овражная (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

1.25. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный за-
стройщик «Расцветай На Обской» (на основании заявления в связи с тем, что нали-
чие инженерных сетей, конфигурация и инженерно-геологические характеристи-
ки земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074260:1727 площадью 0,3529 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской ок-
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руг город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Большевистская, з/у 32/1 (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 
219 машино-мест до 46 машино-мест;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, от-
дыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеле-
нения для объектов капитального строительства в границах земельного участка с 
видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 2856 кв. м 
до 600 кв. м;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объекта капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 6,65.

1.26. Обществу с ограниченной ответственностью «АВРОРА» (на основании за-
явления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 
участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:052360:17 площадью 2,0451 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ва-
тутина (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзо-
на делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)):

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств в границах земельного участка с 
579 машино-мест до 78 машино-мест;

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
3 м до 0 м с северной и западной сторон в габаритах объекта капитального строи-
тельства.

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции 
или экспозиций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
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от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, кон-
тактный телефон: 227-50-69.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 19.12.2019 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 16.01.2020 
(дата опубликования заключений о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-
вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) не позднее чем за семь дней до дня размещения проектов в информационной 
системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской облас-
ти» (далее – информационная система).

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск:

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504; 
пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (адми-

нистрация Дзержинского района города Новосибирска);
ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админис-

трация Ленинского района города Новосибирска);
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска);

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининс-
кого района города Новосибирска); 

ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Кировс-
кого района города Новосибирска);

ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 
района города Новосибирска);

пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советско-
го района города Новосибирска);

ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского райо-
на города Новосибирска).

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе.

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
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соответствии с данным законодательством, в течение девяти дней со дня размеще-
ния проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложе-
ния и замечания, касающиеся проектов.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



42

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.12.2019  № 4564

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования города Новоси-
бирска «Центр дополнительного образования «Алые паруса» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 12.11.2019 № 11), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования города Новосибирска «Центр дополнительного образования «Алые пару-
са» тарифы на платные услуги (приложение). 

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дейс-
твие с 01.01.2020 и действуют до 01.01.2022.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
08.10.2018 № 3672 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 
Новосибирска «Центр дополнительного образования «Алые паруса».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.12.2019 № 4564

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

дополнительного образования города Новосибирска «Центр 
дополнительного образования «Алые паруса»

№ п/п Наименование услуги Количество 
человек в 

группе

Тариф за один 
час занятий 
на одного 

человека (НДС 
не облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Занятия в студии «Теремок» для детей 

от 1,5 до 3 лет с родителями 
6 93,0

2 Занятия в студии раннего развития 
детей «Первые шаги»

6 93,0

3 Занятия по предмету «Изобразительная 
деятельность» сверх объемов занятий, 
предусмотренных муниципальным 
заданием

6 93,0

4 Занятия по программе «Веселый 
английский»

1 550,0
5 110,0

____________



44

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.12.2019 № 4565

О проведении XX Сибирского фестиваля снежной скульптуры в городе 
Новосибирске

В целях укрепления и развития культурных связей между городом Новосибирс-
ком и другими городами Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, в 
том числе городами-побратимами, выявления и поддержки талантливых художни-
ков и скульпторов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, содейс-
твия творческому росту школьников города Новосибирска, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска совместно с администрацией Центрального округа по Железнодорожно-
му, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска (далее – орга-
низаторы):

1.1. Организовать с 04.01.2020 по 31.01.2020 проведение XX Сибирского фести-
валя снежной скульптуры в городе Новосибирске (далее – фестиваль) в соответс-
твии с графиком проведения фестиваля (приложение 1).

1.2. Обеспечить:
доставку чистого снега в Первомайский сквер и формирование снежных блоков 

для выполнения скульптур;
работу биотуалета;
установку дополнительных мусоросборников в Первомайском сквере;
ежедневную механизированную уборку площадки и вывоз отработанного снега;
выполнение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.10, 2.11 Положения о 

конкурсе на лучшее исполнение снежной скульптуры, утвержденного постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 29.11.2017 № 5318.

1.3. Организовать с 01.02.2020 демонтаж экспозиции снежных скульптур и убор-
ку территории Первомайского сквера.

2. Создать организационный комитет по проведению фестиваля (далее – органи-
зационный комитет) и утвердить его состав (приложение 2).

3. Организационному комитету до 27.12.2019:
разработать план подготовки и проведения фестиваля;
пригласить к участию в конкурсе на лучшее исполнение снежной скульптуры в 2020 

году команды художников и скульпторов из городов Российской Федерации, ближнего и 
дальнего зарубежья, команды школьников районов города Новосибирска.

4. Утвердить состав жюри конкурса на лучшее исполнение снежной скульптуры 
в 2020 году (приложение 3).
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5. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска оказать содействие организаторам в обеспечении доставки 
чистого снега в Первомайский сквер и формировании снежных блоков для выпол-
нения скульптур.

6. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска организовать с 27.12.2019 размещение на территории города 
Новосибирска информации о проведении фестиваля.

7. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай 
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения фести-
валя.

8. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Новосибирску оказать содействие организаторам в обеспечении бе-
зопасности граждан и общественного порядка в месте проведения фестиваля и на 
прилегающих к нему территориях.

9. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны 
общественного порядка во время проведения фестиваля. 

10. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирс-
ка осуществлять финансовое обеспечение расходов на организацию и проведение 
фестиваля в пределах лимитов бюджетных обязательств 2020 года в соответствии с 
присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам главного распорядителя 
бюджетных средств – департамента культуры, спорта и молодежной политики мэ-
рии города Новосибирска.

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

11.1. Опубликование постановления.
11.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении фестиваля, 

в том числе о проведении конкурса на лучшее исполнение снежной скульптуры в 
2020 году и его итогах.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной по-
литики мэрии города Новосибирска и главу администрации Центрального окру-
га по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.12.2019 № 4569

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новоси-
бирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства:

1.1. Берестяной Т. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 550 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный Вос-
ток, 4а и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 450 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный Вос-
ток, 4а и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.2. Судилкину О. А., Драгун С. Н.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:062486 площадью 345 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 5-й Порт-
Артурский, з/у 76 и объекта капитального строительства (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жи-
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лые дома блокированной застройки»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:062486 площадью 255 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 5-й Порт-
Артурский, з/у 76 и объекта капитального строительства (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жи-
лые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:062486 площадью 225 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, пер. 5-й Порт-Артурский, з/у 78 и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокиро-
ванная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастровых кварталов 54:35:062486, 54:35:062535 площадью 331 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Но-
восибирск, город Новосибирск, пер. 5-й Порт-Артурский, з/у 78 и объекта капи-
тального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-
6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застрой-
ки».

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «АВТОДОМ» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:061735:2416 площадью 1638 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Экскаваторный и объекта капи-
тального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного 
сервиса (4.9.1) - автомобильные мойки».

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «СТК» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:25944 
площадью 4070 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Лобачевского, 67/1 (зона объектов культуры и спорта (Р-
4)) – «магазины (4.4)».

1.5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:053490 площадью 250 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Петухова, з/у 89а (зона улично-дорожной сети (ИТ-
3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

1.6. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:053610 площадью 250 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Ново-
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сибирск, город Новосибирск, ул. Петухова, з/у 152/3 (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

1.7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:071210 площадью 105 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе, з/у 20б (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

1.8. Данильченко Г. Ш. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:014060:5 площадью 369 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Николая Островского, 187, и объек-
та капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.9. Никончук Д. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:014070:11 площадью 581 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Николая Островского, [184], и объек-
та капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Эльбрус» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:29941 площадью 3973 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге, 227а и объекта капитального 
строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сер-
виса (4.9.1) - магазины сопутствующей торговли».

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции 
или экспозиций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-
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товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: MAKotova@admnsk.ru, кон-
тактный телефон: 227-50-56.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 19.12.2019 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 16.01.2020 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-
вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проектов в информационной системе Новосибирской об-
ласти «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информацион-
ная система).

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск: 

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504; 
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска);

ул. Петухова, 18, стенды кабинета 217 и у входа в здание (администрация Киров-
ского района города Новосибирска);

ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 
района города Новосибирска);

ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админис-
трация Ленинского района города Новосибирска);

пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (адми-
нистрация Дзержинского района города Новосибирска).

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе.

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным  
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим иденти-
фикацию в соответствии с данным законодательством, в течение 10 дней со дня 
размещения проектов и информационных материалов к ним в информационной 
системе внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов.
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5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.12.2019 № 4571 

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 20.11.2019, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 27.11.2019, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Главное Звено» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что наличие инженерных сетей, конфигурация и инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застрой-
ки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:101275:1586 площадью 
0,3237 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), в части:

увеличения предельного максимального количества надземных этажей зданий, 
строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом разре-
шенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 8 этажей до 26 
этажей;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 2,5 до 4,54;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» со 
142 машино-мест до 65 машино-мест;
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уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, от-
дыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озе-
ленения для объектов капитального строительства в границах земельного учас-
тка с видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка» 
с 1821 кв. м до 965 кв. м.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.12.2019 № 4572

О создании муниципальной информационной системы «Формирование 
современной городской среды»

В целях автоматизации процессов учета и контроля работ по инвентариза-
ции и благоустройству территорий города Новосибирска, в соответствии с Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 № 8263 «О Поло-
жении о муниципальных информационных системах», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать муниципальную информационную систему «Формирование совре-
менной городской среды» (далее – МИС «ФСГС»).

2. Определить заказчиком МИС «ФСГС» мэрию города Новосибирска.
3. Определить операторами МИС «ФСГС» департамент культуры, спорта и мо-

лодежной политики мэрии города Новосибирска, департамент энергетики, жилищ-
ного и коммунального хозяйства города, департамент транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирс-
ка осуществлять финансирование расходов, связанных с разработкой и внедрени-
ем МИС «ФСГС», за счет средств, предусмотренных в бюджете города Новоси-
бирска на реализацию муниципальной программы «Электронный Новосибирск» 
на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска 
от 15.11.2016 № 5188.

5. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.12.2019 № 4573

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
25.06.2019 № 2327 «Об административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче 
градостроительного плана земельного участка»

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

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2019 № 2327 
«Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 
подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка» 
(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2019 № 3089) сле-
дующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях повышения доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:».

1.2. В приложении:
1.2.1. Пункт 1.3 после слова «Новосибирска» дополнить словами «, иным ли-

цам в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации».

1.2.2. Абзац второй пункта 2.14 дополнить словами «, иным лицом в случае, пре-
дусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации».

1.2.3. В подпункте 3.3.3.2 слова «, заместителя начальника департамента – глав-
ного архитектора города» исключить. 
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1.2.4. Заголовок графы 3 таблицы приложения 2 после слова «участка» допол-
нить словами «, иное лицо в случае, предусмотренном частью 1.1 статьи 57.3 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставления муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче гра-
достроительного плана земельного участка в редакции настоящего постановления 
и иную информацию о предоставлении муниципальной услуги на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», обеспечить своевременную актуализацию размещенной информации.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.12.2019 № 4574

Об изъятии земельного участка в Калининском районе для муниципальных 
нужд

В целях планируемого размещения автомобильной дороги общего пользования 
в Калининском районе, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Земельным кодексом Российской Федерации, на основании постановления 
мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1556 «О проекте планировки терри-
тории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей 
города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, 
в Калининском районе и проекте межевания территории квартала в границах улиц 
Тюленина, Гребенщикова и Мясниковой в Калининском районе», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять земельный участок, относящийся к землям населенных пунктов, с ка-
дастровым номером 54:35:041020:2902 площадью 3981,0 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Краузе для муни-
ципальных нужд в связи с размещением автомобильной дороги общего пользова-
ния в Калининском районе.

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

2.1. В течение 10 дней со дня издания постановления: 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении правооб-

ладателю земельного участка;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-

твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
2.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости права аренды на зе-

мельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, а также подле-
жащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.

2.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашения об изъ-
ятии земельного участка для муниципальных нужд в соответствии с законодатель-
ством.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
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4. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.12.2019  № 4575

Об отказе Некрасовой О. С., Некрасову Б. В. в предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 20.11.2019, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 20.11.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Некрасовой О. С., Некрасову Б. В. в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014485:41 пло-
щадью 0,0630 га, с местоположением: установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Во-
лочаевская, 81 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 1,5 м с северо-восточ-
ной стороны, с 3 м до 1,3 м с юго-восточной стороны, 3 м до 1,4 м с северо-за-
падной стороны в связи с тем, что не соблюдены требования Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации (установление факта строительства объекта 
капитального строительства в отсутствие разрешения на строительство (самоволь-
ная постройка)), не представлены схема планировочной организации земельного 
участка, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров, выполненная на копии топографической основы для про-
ектирования, подготовленной на основании топографо-геодезической изученности 
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участка (объекта), инженерных изысканий земельного участка с прилегающей тер-
риторией в размере, необходимом для определения охранной зоны до существую-
щих инженерных коммуникаций, равной 30 м, документы, подтверждающие соб-
людение требований технических регламентов, выданные уполномоченной в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации организацией.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.12.2019 № 4576

Об отказе Гончаренко В. Н. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», на основании заключения о результа-
тах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства от 20.11.2019, рекомендаций комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 20.11.2019, руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Гончаренко В. Н. в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:011730:112 площадью 
0,0515 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пер. 2-й Грекова, 6 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0,5 м с юго-восточной стороны в связи с тем, что 
не представлены схема планировочной организации земельного участка, примени-
тельно к которому запрашивается разрешение на отклонение от предельных пара-
метров, выполненная на копии топографической основы для проектирования, под-
готовленной на основании топографо-геодезической изученности участка (объек-
та), инженерных изысканий земельного участка с прилегающей территорией в раз-
мере, необходимом для определения охранной зоны до существующих инженер-
ных коммуникаций, равной 30 м, документы, подтверждающие соблюдение требо-
ваний технических регламентов, выданные уполномоченной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации организацией.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.12.2019 № 4578

О внесении изменений в состав комиссии по установлению тарифов, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 
№ 4212

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответс-
твии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 24.02.2016 № 629 «О Положении о комис-
сии по установлению тарифов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав комиссии по установлению тарифов, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4212 (в редакции поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 16.11.2015 № 6630, от 24.02.2016 № 633, 
от 10.05.2016 № 1838, от 22.09.2017 № 4358, от 26.03.2018 № 1061, от 12.12.2018 
№ 4426, от 18.09.2019 № 3476), следующие  изменения:

1.1. Вывести из состава Грачеву Наталью Владимировну.
1.2. Ввести в состав:

Дубан Анну 
Сергеевну

- начальника управления нормативно-правовой работы 
мэрии города Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.12.2019 № 4579

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
17.04.2017 № 1704 «О создании комиссии по присвоению наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения), наименований элементам планировочной струк-
туры в границах города Новосибирска» 

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.04.2017 № 1704 
«О создании комиссии по присвоению наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобиль-
ных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований эле-
ментам планировочной структуры в границах города Новосибирска» (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 07.11.2017 № 5001, от 20.11.2018 
№ 4192) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 после слов «возложить на» дополнить словами «заместителя мэра 
города Новосибирска –».

1.2. В приложении:
1.2.1. Вывести из состава Грес Марину Вадимовну, Игнатьеву Антониду Иванов-

ну, Тимонова Виктора Александровича.
1.2.1. Ввести в состав: 

Позднякову Елену 
Викторовну

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

1.2.2. Указать должности членов комиссии: 
Дубан Анны 
Сергеевны

– начальник управления нормативно-правовой работы 
мэрии города Новосибирска;

Ложкина 
Александра 
Юрьевича

– заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный 
архитектор города;

Терешковой Анны 
Васильевны

– заместитель мэра города Новосибирска – на-
чальник департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска, председатель.
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.12.2019 № 4580

О внесении изменений в примерную форму трудового договора с 
руководителем муниципального унитарного предприятия города 
Новосибирска, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 17.12.2012 № 12941

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральными за-
конами от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в примерную форму трудового договора с руководителем муниципаль-
ного унитарного предприятия города Новосибирска, утвержденную постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 17.12.2012 № 12941 (в редакции постановле-
ний мэрии города Новосибирска от 23.05.2013 № 4959, от 04.05.2016 № 1736, от 
17.10.2017 № 4717, от 04.09.2018 № 3234), следующие изменения:

1.1. Пункт 5.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае отсутствия в штате предприятия работников, за исключением замес-

тителей руководителя, главного бухгалтера, расчет максимально допустимого раз-
мера среднемесячной начисленной заработной платы руководителя предприятия 
производится на основании минимального размера оплаты труда, установленно-
го Федеральным законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере опла-
ты труда.».

1.2. В пункте 5.8:
1.2.1. Абзац первый после слова «предприятия» дополнить словами «за месяц 

(квартал)».
1.2.2. Абзац третий после слова «предписаний» дополнить словом «(постанов-

лений)».
1.2.3. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Ограничение по начислению вознаграждения (премии) может быть снято с 

руководителя предприятия, если перечисленные в абзацах втором – шестом на-
стоящего пункта случаи возникли по объективным причинам, не зависящим от 
его действия и (или) бездействия, в соответствии с постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 05.04.2016 № 1237 «О Положении об условиях оплаты труда 
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных унитар-
ных предприятий города Новосибирска.».
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить 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 17.12.2019 № 4581

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города 
Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 24.03.2016 № 1066 «О 
Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, долж-
ности муниципальной службы в органах местного самоуправления, муниципаль-
ных органах города Новосибирска, и членов их семей на официальном сайте го-
рода Новосибирска в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» и 
предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.».
1.2. Заголовок графы 1 таблицы приложения к Порядку размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 
замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления, муниципальных органах города Новосибирска, 
и членов их семей на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» и предоставления этих сведений обще-
российским средствам массовой информации для опубликования» дополнить сло-
вами «(при наличии)».

2. Внести в абзац третий пункта 11 Положения о комиссии мэрии города Ново-
сибирска по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, а также о порядке направле-
ния обращений (заявлений, уведомлений, сообщений), иной информации в целях 
рассмотрения вопросов о соблюдении указанных требований, утвержденного пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 06.04.2016 № 1276 (в редакции поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 27.06.2017 № 2986, от 03.11.2017 № 4987, 
от 09.09.2019 № 3386), изменение, исключив слова «заместитель начальника де-
партамента правовой и кадровой работы мэрии –».

3. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 27.05.2016 № 2201 «О 
структурном подразделении мэрии города Новосибирска и лицах, ответственных 
за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений в мэрии горо-
да Новосибирска» изменение, изложив пункт 5 в следующей редакции: 
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«5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.12.2019 № 4582

О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной 
границей города Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистралью, 
планируемой магистралью районного значения, Красным проспектом, 
перспективным продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в 
Заельцовском и Калининском районах

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемо-
го размещения объектов капительного строительства, в том числе объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке под-
готовки документации по планировке территории и признании утратившими силу 
отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 27.08.2019 № 3215 «О подготовке проекта планировки 
и проектов межевания территории, ограниченной границей города Новосибирска, 
проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью районного 
значения, перспективным направлением Красного проспекта, перспективным 
продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском 
районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью 
районного значения, Красным проспектом, перспективным продолжением 
ул. Утренней и ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском районах (прило-
жение 1).

2. Утвердить проект межевания территории квартала 121.06.01.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной границей города Новосибирска, 
проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью районно-
го значения, Красным проспектом, перспективным продолжением ул. Утренней и 
ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском районах (приложение 2).

3. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту межевания территории квартала 121.06.01.01 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной границей города Новосибирска, проектируемой
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Ельцовской магистралью, планируемой магистралью районного значения, Крас-
ным проспектом, перспективным продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в 
Заельцовском и Калининском районах.

4. Признать утратившими силу:
приложение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 

№ 1556 «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным на-
правлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируе-
мыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе и проек-
те межевания территории квартала в границах улиц Тюленина, Гребенщикова и 
Мясниковой в Калининском районе» в части территории, ограниченной грани-
цей города Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой 
магистралью районного значения и Красным проспектом;

постановление мэрии города Новосибирска от 29.03.2019 № 1108 «О проекте ме-
жевания территории квартала 120.02.06.01 в границах проекта планировки терри-
тории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей 
города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, 
в Калининском районе»;

приложение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 05.08.2019 
№ 2839 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной 
перспективным направлением Красного проспекта, перспективным продолжением 
ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей общегородс-
кого значения непрерывного движения, 1-м Мочищенским шоссе и границей горо-
да Новосибирска, в Заельцовском районе» в части территории, ограниченной гра-
ницей города Новосибирска, Красным проспектом, перспективным продолжением 
ул. Утренней и ул. Андреевской;

приложение 6 к постановлению мэрии города Новосибирска от 05.08.2019 
№ 2839 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной 
перспективным направлением Красного проспекта, перспективным продолжением 
ул. Утренней, ул. Андреевской, планируемой магистральной улицей общегородского 
значения непрерывного движения, 1-м Мочищенским шоссе и границей города 
Новосибирска, в Заельцовском районе».

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

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.12.2019 № 4583 

О Положении об установлении системы оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент финансов и 
налоговой политики мэрии города Новосибирска

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда ра-
ботников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработ-
ной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесяч-
ной заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибир-
ска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об установлении системы оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент финансов и налоговой полити-
ки мэрии города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 29.08.2013 № 8198 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент финансов и на-
логовой политики мэрии города Новосибирска»;

от 22.06.2015 № 4207 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент финансов 
и налоговой политики мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8198»;

от 02.04.2018 № 1170 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-
восибирска от 29.08.2013 № 8198 «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент финансов 
и налоговой политики мэрии города Новосибирска»;

от 19.02.2019 № 608 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-
восибирска от 29.08.2013 № 8198 «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент финансов 
и налоговой политики мэрии города Новосибирска»;

от 28.10.2019 № 3960 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты 
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труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент финансов 
и налоговой политики мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8198».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2019 № 4584

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в 
Ленинском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограничен-
ной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском райо-
не (далее – проект планировки и проекты межевания) согласно схеме (приложе-
ние 1).

2. Определить содержание проекта планировки (приложение 2).
3. Определить содержание проектов межевания (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с уче-

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2022 года.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов меже-
вания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.

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

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

6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки и проектов межевания.

6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и 
проектов межевания.



75

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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



76

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.12.2019 № 4585

Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги 
по присвоению и аннулированию адресов объектов адресации

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальных ус-
луг, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 
№ 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по присвоению и аннулированию адресов объектов адресации (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 20.04.2016 № 1567 «Об административном регламенте предоставления муници-

пальной услуги по присвоению и аннулированию адресов объектов адресации»;
от 26.07.2016 № 3302 «О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги по присвоению и аннулированию адресов 
объектов адресации, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 20.04.2016 № 1567»;

от 03.05.2018 № 1569 «О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по присвоению и аннулированию адресов 
объектов адресации, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 20.04.2016 № 1567».

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
присвоению и аннулированию адресов объектов адресации и иную информацию о 
предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибир-
ска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить свое-
временную актуализацию размещенной информации.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.12.2019 № 4585

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по присвоению и 

аннулированию адресов объектов адресации

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
присвоению и аннулированию адресов объектов адресации (далее – административ-
ный регламент) разработан в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон № 210), 
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее – 
Федеральный закон № 218-ФЗ), постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и ан-
нулирования адресов» (далее – постановление Правительства № 1221), постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Поряд-
ка разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги по присвоению и аннулированию адресов объектов 
адресации (далее – муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с ис-
пользованием федеральной государственной информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг) и информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства Российской Фе-
дерации о защите персональных данных, а также состав, последовательность и 
сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку 
их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и действий 
(бездействия) мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), государственного авто-
номного учреждения Новосибирской области «Многофункциональный центр ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг Новосибир-
ской области» (далее – ГАУ «МФЦ»), а также их должностных лиц, муниципаль-
ных служащих, работников.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, 
являющимся собственниками объекта адресации либо обладающим одним из сле-
дующих вещных прав на объект адресации: право хозяйственного ведения, право 
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оперативного управления, право пожизненного наследуемого владения, право пос-
тоянного (бессрочного) пользования (далее – заявитель).

С заявлением о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его ад-
реса по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Феде-
рации от 11.12.2014 № 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объ-
екту адресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в присво-
ении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса» (далее – заявление) 
вправе обратиться представители заявителя, действующие в силу полномочий, ос-
нованных на оформленной в установленном законодательством Российской Феде-
рации порядке доверенности, на указании федерального закона либо на акте упол-
номоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления 
(далее – представитель заявителя).

От имени собственников помещений в многоквартирном доме с заявлением 
вправе обратиться представитель таких собственников, уполномоченный на пода-
чу такого заявления принятым в установленном законодательством Российской Фе-
дерации порядке решением общего собрания указанных собственников.

От имени членов садоводческого или огороднического некоммерческого товари-
щества с заявлением вправе обратиться представитель товарищества, уполномо-
ченный на подачу такого заявления принятым решением общего собрания членов 
такого товарищества.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: присвоение и аннулирование адре-
сов объектов адресации.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется:
в части присвоения и аннулирования адресов земельным участкам – департамен-

том строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее – департа-
мент), Главным управлением архитектуры и градостроительства мэрии города Но-
восибирска (далее – управление), отделом градостроительной подготовки террито-
рии управления (далее – отдел управления);

в части присвоения и аннулирования адресов объектам адресации, за исключе-
нием адресов земельных участков, – отделами архитектуры и строительства (отде-
лом архитектуры, строительства, земельных и имущественных отношений) адми-
нистраций районов (округа по районам) города Новосибирска (далее – админист-
рация).

Прием заявления и документов, в том числе в порядке, установленном статьей 
15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, осуществляется также ГАУ «МФЦ».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заяви-
телю решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его ад-
реса, либо отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предус-
мотренным пунктом 2.13 административного регламента.
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Решение о присвоении объекту адресации или аннулировании его адреса офор-
мляется в форме приказа заместителя мэра города Новосибирска – начальника де-
партамента (далее – заместитель мэра – начальник департамента).

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется в виде решения об от-
казе в присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса по форме, 
утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 11.12.2014 
№ 146н «Об утверждении форм заявления о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, решения об отказе в присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса» (далее – решение об отказе).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 29 рабочих 
дней со дня регистрации заявления в департаменте, администрации.

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, норматив-
ных правовых актов Новосибирской области и муниципальных правовых актов го-
рода Новосибирска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с ука-
занием их реквизитов и источников официального опубликования, размещается на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – офици-
альный сайт города Новосибирска), в федеральной государственной информацион-
ной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (фун-
кций)» (далее – федеральный реестр) и на Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф).

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, пода-
ются в письменной форме:

на бумажном носителе непосредственно в департамент, администрацию, ГАУ 
«МФЦ» либо почтовым отправлением по месту нахождения департамента, адми-
нистрации;

в электронной форме посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг.

Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с за-
конодательством либо при отсутствии такого заверения – с предъявлением подлин-
ников документов.

При представлении документов через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг документы представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательс-
твом Российской Федерации.

2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заяви-
теля) представляет следующие документы:

2.7.1. Заявление.
При представлении заявления представителем заявителя к такому заявлению 

прилагается доверенность, выданная представителю заявителя, оформленная в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а в случае 
если представитель заявителя обращается от имени собственников помещений в 
многоквартирном доме либо от имени членов садоводческого, огороднического и 
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(или) дачного некоммерческого объединения граждан – принятое в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке решение общего собрания ука-
занных собственников либо членов такого некоммерческого объединения соответс-
твенно.

Лицо, имеющее право действовать без доверенности от имени юридического ли-
ца, предъявляет документ, удостоверяющий его личность, и сообщает реквизиты 
свидетельства о государственной регистрации юридического лица, а представи-
тель юридического лица предъявляет также документ, подтверждающий его полно-
мочия действовать от имени этого юридического лица, или копию этого документа, 
заверенную печатью и подписью руководителя этого юридического лица.

В случае образования двух или более объектов адресации в результате преобра-
зования существующего объекта или объектов адресации представляется одно за-
явление на все одновременно образуемые объекты адресации.

2.7.2. Документы, удостоверяющие личность заявителя.
2.7.3. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 
заявителя).

2.7.4. Правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на объ-
ект (объекты) адресации, права на которые не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости.

2.7.5. Документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося 
заявителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка та-
ких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, кро-
ме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место на-
хождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти.

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

2.8.1. В Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Новосибирской области:

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объектах не-
движимости, следствием преобразования которых является образование одного и 
более объекта адресации;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости, являющемся объектом адресации;

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-
жимости, который снят с учета (в случае аннулирования адреса в связи с прекра-
щением существования объекта адресации);

схема расположения объекта адресации на кадастровом плане или кадастровой 
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карте соответствующей территории (в случае присвоения адреса земельному учас-
тку);

уведомление об отсутствии в государственном кадастре недвижимости запраши-
ваемых сведений об объекте адресации (в случае аннулирования адреса объекта 
адресации в связи с отказом в осуществлении кадастрового учета, если в течение 
срока приостановления не устранены причины, препятствующие осуществлению 
государственного кадастрового учета, указанные в пунктах 19, 35 части 1 статьи 26 
Федерального закона № 218-ФЗ).

2.8.2. В управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии (за исключе-
нием случая, если объектом адресации является строящийся или введенный в экс-
плуатацию индивидуальный жилой дом) – разрешение на строительство объекта 
адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и (или) раз-
решение на ввод объекта адресации в эксплуатацию.

2.8.3. В управлении по жилищным вопросам мэрии – постановление мэрии о пе-
реводе жилого помещения в нежилое помещение.

2.8.4. В департаменте – постановление мэрии о переводе нежилого помещения 
в жилое помещение.

2.8.5. В администрации:
уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строи-

тельстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства уста-
новленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства на земельном участке и (или) уведомление о соответс-
твии построенного или реконструированного объекта индивидуального жилищно-
го строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельнос-
ти (в случае если объектом адресации является строящийся или введенный в экс-
плуатацию индивидуальный жилой дом);

акт приемочной комиссии при переустройстве и (или) перепланировке помеще-
ния, приводящих к образованию одного и более новых объектов адресации (в слу-
чае преобразования объектов недвижимости (помещений) с образованием одного 
и более новых объектов адресации).

2.9. Документы, предусмотренные пунктом 2.8 административного регламента, 
заявитель вправе представить по собственной инициативе.

2.10. Не допускается требовать от заявителя представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в том числе представления документов, не указанных в 
пункте 2.7 административного регламента.

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

отсутствуют.
2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
с заявлением о присвоении объекту адресации адреса обратилось лицо, не ука-

занное в пункте 1.3 административного регламента;
ответ на межведомственный запрос свидетельствует об отсутствии документа 
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и (или) информации, необходимых для присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса, и соответствующий документ не был представлен за-
явителем (представителем заявителя) по собственной инициативе, а также если та-
кие документы не находятся в распоряжении органа, осуществляющего предостав-
ление муниципальной услуги;

документы, обязанность по предоставлению которых для присвоения объекту 
адресации адреса или аннулирования его адреса возложена на заявителя (предста-
вителя заявителя), выданы с нарушением порядка, установленного законодательс-
твом Российской Федерации;

отсутствуют случаи и условия для присвоения объекту адресации адреса или 
аннулирования его адреса, указанные в пунктах 5, 8 – 11 и 14 – 18 постановления 
Правительства № 1221.

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания заявителя (представителя заявителя) в оче-

реди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получе-
нии результата муниципальной услуги – 15 минут.

2.16. Срок регистрации документов для предоставления муниципальной услуги 
– один день (в день их поступления в департамент, администрацию).

2.17. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель об-
ращается:

в устной форме лично в часы приема в департамент, администрацию, ГАУ 
«МФЦ» или по телефону в соответствии с режимом работы департамента, адми-
нистрации, ГАУ «МФЦ»;

в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес департамента, 
администрации;

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг, в департамент, администрацию, а также по электронной почте в 
ГАУ «МФЦ», – для получения информации о ходе предоставления конкретной му-
ниципальной услуги, указанной в комплексном запросе.

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предостав-
ления муниципальной услуги, специалист департамента, администрации, ГАУ 
«МФЦ» (лично или по телефону) осуществляет устное информирование обратив-
шегося за информацией заявителя. В целях обеспечения конфиденциальности све-
дений одним специалистом одновременно ведется прием одного заявителя. Одно-
временное информирование и (или) прием двух или более заявителей не допуска-
ется.

Для информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 
должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалис-
ты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настоль-
ными табличками. В ответе на телефонный звонок должна содержаться  информа-
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цию о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности сотрудника, приняв-
шего телефонный звонок.

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осу-
ществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обраще-
нии не должно превышать 15 минут. Если для подготовки ответа на устное обра-
щение требуется более 15 минут, специалисты, осуществляющие устное информи-
рование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время для ус-
тного информирования либо предлагают заявителю направить письменный ответ 
посредством почтового отправления либо в электронной форме, в том числе через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг. 

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него 
письменного обращения лично, посредством почтового отправления, обращения в 
электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг, о предоставлении информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. Об-
ращение регистрируется в день поступления в департамент, администрацию, ГАУ 
«МФЦ».

Письменный ответ на обращение подписывается начальником департамента, на-
чальником управления, либо главой администрации содержит фамилию и номер 
телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направляется (с учетом 
формы и способа обращения заявителя) по почтовому адресу, указанному в обра-
щении, или по адресу электронной почты, указанному в обращении, или через Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг. Ответ на обращение направ-
ляется заявителю в течение 25 дней со дня регистрации обращения в департамен-
те, администрации.

В случае обращения заявителя в ГАУ «МФЦ» с запросом о ходе предоставления 
конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о готов-
ности документов, являющихся результатом предоставления конкретной муници-
пальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной поч-
ты, ГАУ «МФЦ» направляет ответ заявителю не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем получения ГАУ «МФЦ» указанного запроса.

Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефо-
нов, адресах электронной почты департамента, администрации размещается на ин-
формационных стендах в департаменте, администрации, на официальном сайте го-
рода Новосибирска, в федеральном реестре, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, госуслуги.рф). В ГАУ «МФЦ» информа-
ция, необходимая для предоставления муниципальной услуги, в том числе о режи-
ме работы и адресах филиалов ГАУ «МФЦ», содержится в секторе информирова-
ния и ожидания в помещениях ГАУ «МФЦ», на официальном сайте ГАУ «МФЦ».

2.18. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществля-
ется в зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормам, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, мес-
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та общего пользования (туалет, гардероб).
Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для 

стоянки легкового транспорта. Доступ заявителей к парковочным местам являет-
ся бесплатным.

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 
(организации), предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется устройс-
твом для маломобильных граждан.

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитар-
но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, вклю-
чая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями. У 
входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и номе-
ром кабинета.

Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями, сто-
лами (стойками) и обеспечиваются письменными принадлежностями.

В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обес-
печивается доступность для инвалидов объектов в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе с соблю-
дением требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.19. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

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

услуги, и их перечень;
информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефо-

нов, адресах электронной почты управления, ГАУ «МФЦ», адресах официально-
го сайта города Новосибирска и официального сайта ГАУ «МФЦ», где заинтересо-
ванные лица могут получить информацию, необходимую для предоставления му-
ниципальной услуги;

график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная ус-
луга, фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за 
предоставление муниципальной услуги;

текст административного регламента с приложениями;
информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездейс-

твие) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

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

ке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
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обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муници-
пальной услуги маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски и собак-проводников;

наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе с соблюдени-
ем требований законодательства Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов;

предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.21. Показателями качества муниципальной услуги являются:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.

3. Административные процедуры предоставления 
муниципальной услуги

3.1. Перечень административных процедур

3.1.1. Прием документов на получение муниципальной услуги.
3.1.2. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги.
3.1.3. Выдача (направление) решения о присвоении объекту адресации адреса 

или аннулировании его адреса либо решения об отказе.
3.1.4. Исправление допущенных отпечатков в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах.

3.2. Прием документов на получение муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему докумен-
тов на получение муниципальной услуги является обращение заявителя в пись-
менной форме в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 административного регламента, в 
том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ.

3.2.2. Специалист департамента, администрации, ответственный за прием заяв-
ления и документов (далее – специалист по приему документов), или специалист 
ГАУ «МФЦ» в день приема документов:

устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия представи-
теля заявителя);

проверяет правильность заполнения заявления (запроса, указанного в статье 15.1 
Федерального закона № 210-ФЗ) и комплектность представленных документов;

оформляет и выдает заявителю (представителю заявителя) расписку в получении 
документов с указанием их перечня и даты получения – при личном обращении в 
департамент, администрацию.
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3.2.3. Специалист ГАУ «МФЦ», ответственный за прием документов, заполняет 
и заверяет электронную заявку с пакетом отсканированных документов усиленной 
квалифицированной электронной подписью и направляет ее в департамент, адми-
нистрацию через автоматизированную информационную систему «Центр приема 
государственных услуг».

3.2.4. Заявление и документы, в том числе поступившие почтовым отправлени-
ем, а также в форме электронных документов, регистрируются специалистом по 
приему документов в день их поступления в департамент, администрацию. В слу-
чае обращения заявителя в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального за-
кона № 210-ФЗ, заявление составляется специалистом ГАУ «МФЦ» с соблюдением 
требований указанной статьи.

В случае если документы представлены в департамент, администрацию посредс-
твом почтового отправления или представлены заявителем (представителем заяви-
теля) лично через ГАУ «МФЦ», расписка в получении таких заявления и докумен-
тов направляется специалистом по приему документов по указанному в заявлении 
почтовому адресу в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения 
департаментом, администрацией документов.

Получение документов, представляемых в форме электронных документов, под-
тверждается департаментом, администрацией путем направления специалистом по 
приему документов заявителю (представителю заявителя) сообщения о получении 
документов с указанием входящего регистрационного номера заявления, даты по-
лучения департаментом, администрацией документов, а также перечня наимено-
ваний файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием их 
объема. Сообщение о получении документов, направляется по указанному в заяв-
лении адресу электронной почты или в личный кабинет заявителя (представителя 
заявителя) в случае представления документов с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе Единого портала 
государственных и муниципальных услуг. Указанное сообщение направляется за-
явителю (представителю заявителя) не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем поступления заявления в департамент, администрацию.

3.2.5. В день регистрации документов специалист по приему документов переда-
ет их специалисту департамента, администрации, ответственному за рассмотрение 
документов (далее – специалист по рассмотрению документов).

3.2.6. Результатом выполнения административной процедуры по приему доку-
ментов на получение муниципальной услуги является прием документов на полу-
чение муниципальной услуги.

3.1.7. Срок выполнения административной процедуры по приему документов на 
получение муниципальной услуги – один рабочий день.
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3.3. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
документов на получение муниципальной услуги является их поступление специ-
алисту по рассмотрению документов.

3.3.2. Специалист по рассмотрению документов:
3.3.2.1. В течение одного рабочего дня с момента поступления документов осу-

ществляет подготовку и направление в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия запросов в соответствующие органы (организации) о предо-
ставлении документов (сведений), указанных в пункте 2.8 административного рег-
ламента, если они не представлены заявителем по собственной инициативе.

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимо-
действия запрос подписывается усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица.

Результатом выполнения межведомственного информационного взаимодействия 
является получение документов (сведений), необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.3.2.2. В течение шести рабочих дней со дня поступления документов (сведе-
ний), полученных в рамках межведомственного информационного взаимодейс-
твия:

осуществляет рассмотрение документов для предоставления муниципальной услуги;
при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 

указанных в пункте 2.13 административного регламента, осуществляет подготовку 
проекта решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса в форме приказа в двух экземплярах и передает его заместителю мэра – на-
чальнику департамента или главе администрации на подписание;

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, 
указанных в пункте 2.13 административного регламента, осуществляет подготовку 
решения об отказе в двух экземплярах и передает его заместителю мэра – началь-
нику департамента или главе администрации на подписание.

3.3.3. Заместитель мэра – начальник департамента или глава администрации рас-
сматривают в течение трех рабочих дней представленные в соответствии с подпун-
ктом 3.3.2.2 административного регламента документы и осуществляют их подпи-
сание.

3.3.4. Специалист по рассмотрению документов в течение двух рабочих дней со 
дня подписания решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулирова-
нии его адреса или решения об отказе присваивает ему дату и регистрационный но-
мер и уведомляет заявителя о готовности результата предоставления муниципаль-
ной услуги по телефону либо по электронной почте.

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению 
документов на получение муниципальной услуги является подготовка решения о 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса в форме при-
каза заместителя мэра – начальника департамента или главы администрации (да-
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лее – решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его ад-
реса) или решения об отказе.

3.3.6. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению доку-
ментов на получение муниципальной услуги – 17 рабочих дней.

3.4. Выдача (направление) решения о присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса либо решения об отказе

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направ-
лению) решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса либо решения об отказе является подписание начальником департамента, 
главой администрации решения о присвоении объекту адресации адреса или анну-
лировании его адреса либо решения об отказе.

3.4.2. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса, а также решение об отказе, направляется (выдается) специалистом по рас-
смотрению документов заявителю (представителю заявителя) одним из способов, 
указанным в заявлении:

в форме электронного документа с использованием информационно-телекомму-
никационных сетей общего пользования, в том числе Единого портала государс-
твенных и муниципальных услуг, не позднее одного рабочего дня со дня истечения 
18 рабочих дней со дня регистрации заявления в департаменте, администрации;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (пред-
ставителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее 
одного рабочего дня, следующего за десятым рабочим днем со дня истечения 18 ра-
бочих дней со дня регистрации документов в департаменте, администрации, пос-
редством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту ад-
ресации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе в таком при-
своении или аннулировании через ГАУ «МФЦ» по месту представления заявле-
ния, специалист по рассмотрению документов обеспечивает передачу документа в 
ГАУ «МФЦ» для выдачи заявителю не позднее одного рабочего дня, следующего 
за днем истечения 18 рабочих дней со дня регистрации документов в департамен-
те, администрации.

3.4.3. Второй экземпляр решения о присвоении объекту адресации адреса или 
аннулировании его адреса, а также решения об отказе хранится в деле.

3.4.4. Результатом выполнения административной процедуры по выдаче (направ-
лению) решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 
адреса либо решения об отказе является выдача заявителю (направление) решения 
о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса либо реше-
ния об отказе.

3.4.5. Срок выполнения административной процедуры по выдаче решения о при-
своении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса – 11 рабочих 
дней.
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3.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в 
результате предоставления муниципальной услуги документах

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по исправлению до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах является обращение заявителя об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в департамент, администрацию, поданное в письмен-
ной форме одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6 административно-
го регламента.

3.5.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок ре-
гистрируется в день его поступления в департамент, администрацию и передается 
специалисту (уполномоченному специалисту).

3.5.3. Специалист департамента, администрации (уполномоченный специалист) 
в течение семи дней со дня регистрации обращения заявителя об исправлении до-
пущенных опечаток или ошибок проверяет выданные в результате предоставления 
муниципальной услуги документы на предмет наличия в них опечаток и ошибок 
и обеспечивает их замену (внесение в них изменений) либо направляет заявителю 
подписанное начальником департамента, главой администрации уведомление об 
отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах.

3.5.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах является замена выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документов (внесение в них изменений) либо направление уведом-
ления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

3.5.5. Срок административной процедуры по исправлению допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах – восемь дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами департамен-
та, администрации, ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
последовательности административных действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, плановых и вне-
плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами департамен-
та, администрации, ответственными за предоставление муниципальной услуги, после-
довательности административных действий, определенных административными про-
цедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществляется:

заместителем мэра – начальником департамента, начальником управления, на-
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чальником отдела управления, главой администрации, первым заместителем главы 
администрации, начальником отдела администрации.

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

4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом заместителя мэ-
ра – начальника департамента, приказом главы администрации. Периодичность прове-
дения проверок носит плановый характер (осуществляется на основании годовых пла-
нов работы) и внеплановый характер (по конкретному обращению).

Результаты проверки оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявлен-
ные недостатки и указываются предложения об их устранении.

Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей, 

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

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и дейс-
твий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную 

услугу, ГАУ »МФЦ», а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии, 
предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц мэрии либо муници-
пальных служащих, ГАУ «МФЦ», работников ГАУ «МФЦ», принятые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудеб-
ном) порядке.

5.2. Жалоба может быть подана в следующие структурные подразделения мэрии, 
организации либо следующим уполномоченным на рассмотрение жалобы лицам: 

жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии - мэру города Новосибирска 
(далее - мэр) или заместителю мэра – начальнику департамента;

жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя мэра – начальника де-
партамента подается мэру;

жалоба на решения и действия (бездействие) начальника управления, муници-
пальных служащих департамента подается заместителю мэра – начальнику депар-
тамента;

жалоба на решения и действия (бездействие) главы администрации подается мэ-
ру, заместителю мэра – начальнику департамента;

жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих адми-
нистрации подается главе администрации;

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

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, осуществляется посредством размещения соответствующей информации 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте города Новосибирска, Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам заявителей 
в ходе предоставления муниципальной услуги структурными подразделениями мэ-
рии, предоставляющими муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ».

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебно-
го (внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэ-
рии, предоставляющей муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ», а также их должнос-
тных лиц, муниципальных служащих, работников:

Федеральный закон № 210-ФЗ;
постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О Положе-

нии об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (без-
действие) мэрии города Новосибирска, предоставляющей муниципальную (госу-
дарственную) услугу, и ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также 
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и его работников».

5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.12.2019 № 4586

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 09.09.2019 № 175, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844) Бабенко О. А. об изменении подзоны застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории на 
зону природную (Р-1) согласно приложению к настоящему постановлению в связи 
с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональ-
ных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитыва-
ет границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 21.09.2012 № 9615 
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной границей города 
Новосибирска, полосой отвода железной дороги, границей Первомайского райо-
на, в Советском районе», решение Советского районного суда г. Новосибирска от 
06.02.2019 по делу № 2а-346/2019 апелляционное определение от 23.04.2019 по 
делу № 33а-4148/2019.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2019 № 4587

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 09.09.2019 № 175, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844) Костина К. В. об изменении зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах 
территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно 
приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соот-
ветствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генераль-
ным планом города Новосибирска.

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2019 № 4588 

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 Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 09.09.2019 № 175, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844) Цыпченко М. В. об изменении зоны объектов среднего профессионального 
и высшего образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2), зоны от-
дыха и оздоровления (Р-3), зоны озеленения (Р-2), зоны объектов дошкольного, на-
чального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5), зоны 
коммунальных и складских объектов (П-2), зоны производственной деятельности 
(П-1), зоны объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4), зоны улично-дорожной 
сети (ИТ-3), подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории на зону застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению к настоящему постановле-
нию в связи с тем, предложение не соответствует планируемому развитию функци-
ональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учи-
тывает границы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, определенные приложением 4 к 
Генеральному плану города Новосибирска, не учитывает границы зон планируемо-
го размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановле-
ниями мэрии города Новосибирска от 21.11.2016 № 5254 «О проектах планировки 
и межевания территории, ограниченной границей города Новосибирска, береговой 
линией реки Оби, перспективной Ельцовской магистралью, ул. Междуреченской, в 
Ленинском районе», от 27.10.2017 № 4886 «О проекте планировки территории, ог-
раниченной перспективным продолжением ул. Стартовой, ул. Междуреченской и 
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перспективной магистральной дорогой скоростного движения «Ельцовская», в Ле-
нинском районе», от 22.04.2019 № 1437 «О проекте планировки территории про-
мышленной зоны Ленинского района», а также не учитывает положения части 8 
статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2019 № 4589

О проведении смотра-конкурса «Лучший снежный городок» в зимний 
период 2019/2020 года

В целях проведения смотра-конкурса «Лучший снежный городок» в зимний 
период 2019/2020 года, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 10.12.2010 
№ 5484 «О проведении смотра-конкурса «Лучший снежный городок», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска:
1.1. С 24.12.2019 по 26.12.2019 обеспечить прием заявок на участие в смотре-

конкурсе «Лучший снежный городок» в зимний период 2019/2020 года (далее – 
смотр-конкурс).

1.2. С 27.12.2019 по 17.01.2020 организовать и провести районный этап смотра-
конкурса. 

1.3. До 20.01.2020 направить в департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города протокол и заявки на участие в городском этапе смотра-
конкурса победителей районного этапа смотра-конкурса по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, ул. Трудовая, 1.

1.4. Обеспечить участие представителей администраций районов (округа по 
районам) города Новосибирска в работе конкурсной комиссии по проведению го-
родского этапа смотра-конкурса согласно графику осмотра конкурсных объектов.

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города:
2.1. До 23.01.2020 сформировать и утвердить график осмотра конкурсных объ-

ектов и направить его в администрации районов (округа по районам) города Ново-
сибирска.

2.2. С 23.01.2020 по 31.01.2020 организовать и провести городской этап смотра-
конкурса.

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

3. Утвердить смету расходов на проведение смотра-конкурса (приложение).
4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

осуществлять финансирование проведения смотра-конкурса в пределах лимитов 
бюджетных обязательств 2020 года в соответствии с присвоенными бюджетными 
обязательствами и заявками главного распорядителя бюджетных средств – депар-
тамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления, размещение информации об итогах смотра-
конкурса на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.12.2019 № 4589

СМЕТА
расходов на проведение смотра-конкурса «Лучший снежный городок» 

в зимний период 2019/2020 года

№
п/п

Наименование работ Сумма,
рублей

1 2 3
1 Приобретение цветов 10000,0
2 Премирование победителей смотра-конкурса (с 

учетом налогов):
700000,0

за I место 350000,0
за II место 200000,0
за III место 150000,0

3 Премирование жителей, работников управляющих 
организаций, принявших наиболее активное 
участие в подготовке конкурсных объектов к 
участию в смотре-конкурсе 

200000,0

Итого: 910000,0

Примечания: * – размер денежных премий определяется путем деления призово-
го фонда на количество жителей, работников управляющих орга-
низаций, принявших наиболее активное участие в подготовке кон-
курсных объектов к участию в смотре-конкурсе.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2019 № 4590

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 09.09.2019 № 175, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844) товарищества собственников жилья «Дом на Покрышкина» об изменении 
зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на подзону застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) со-
гласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение 
не соответствует части 4 статьи 30 Градостроительного кодекса  Российской Федерации 
о принадлежности земельного участка только к одной территориальной зоне.

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

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

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

да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.12.2019 № 4591

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Объединения, 
земельный участок с кадастровым номером 54:35:041160:1

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2018 
№ 4188 «О Положении о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с само-
вольным строительством на территории города Новосибирска», на основании уве-
домления инспекции государственного строительного надзора Новосибирской об-
ласти от 17.10.2019 о выявлении самовольной постройки, рекомендаций комиссии 
по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным строительством на террито-
рии города Новосибирска (протокол от 31.10.2019 № 13), руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о сносе самовольной постройки, расположенной по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Объ-
единения, земельный участок с кадастровым номером 54:35:041160:1 (далее – са-
мовольная постройка), в связи с тем, что самовольная постройка возведена или со-
здана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют правоустанавли-
вающие документы.

2. Установить срок для сноса самовольной постройки лицами, указанными в час-
ти 6 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, – четыре ме-
сяца со дня истечения двух месяцев с момента размещения на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт) сообще-
ния о планируемом сносе самовольной постройки.

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

3.1. Обеспечить совместно с департаментом информационной политики мэрии 
города Новосибирска опубликование сообщения о планируемом сносе самовольной 
постройки в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного само-
управления города Новосибирска».

3.2. Разместить сообщение о планируемом сносе самовольной постройки на 
официальном сайте.
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4. Администрации Калининского района города Новосибирска в течение семи 
рабочих дней со дня издания постановления разместить сообщение о планируемом 
сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного 
участка, на котором создана или возведена самовольная постройка.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние семи рабочих дней со дня издания постановления обеспечить опубликование 
постановления, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.12.2019 № 4592

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 14.10.2019 № 179, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877) общества с ограниченной ответственностью «Новоси-
бирский оловянный комбинат» об изменении зоны производственной деятельности 
(П-1) в границах территории на подзону делового, общественного и коммерческого 
назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно 
приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не со-
ответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Гене-
ральным планом города Новосибирска, не учитывает границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением 
мэрии города Новосибирска от 27.03.2018 № 1091 «О проекте планировки и проек-
тах межевания территории, ограниченной ул. Ватутина, Советским шоссе, ул. Пе-
тухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в Кировском районе».

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

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

печить опубликование постановления.



104

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.12.2019 № 4593

О Положении о Совете по инвестиционной деятельности и содействию 
развитию конкуренции на территории города Новосибирска

В соответствии с Федеральными законами от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвести-
ционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капи-
тальных вложений», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительс-
тва Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стандарта раз-
вития конкуренции в субъектах Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 25.12.2014 № 541-п «Об утверждении Инвес-
тиционной стратегии Новосибирской области до 2030 года», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о Совете по инвестиционной деятельности и содейс-
твию развитию конкуренции на территории города Новосибирска (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
15.12.2014 № 11128 «Об утверждении Положения об инвестиционном Совете го-
рода Новосибирска».

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

4. 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 18.12.2019 № 4593

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Совете по инвестиционной деятельности и содействию развитию

 конкуренции на территории города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Положение о Совете по инвестиционной деятельности и содействию разви-
тию конкуренции на территории города Новосибирска (далее – Положение) раз-
работано в соответствии с Федеральными законами от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об 
инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в фор-
ме капитальных вложений», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 17.04.2019 № 768-р «Об утверждении стан-
дарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации», постановлени-
ем Правительства Новосибирской области от 25.12.2014 № 541-п «Об утвержде-
нии Инвестиционной стратегии Новосибирской области до 2030 года», Уставом го-
рода Новосибирска.

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию де-
ятельности Совета по инвестиционной деятельности и содействию развитию кон-
куренции на территории города Новосибирска (далее – Совет).

1.3. Совет является постоянно действующим коллегиальным совещательным ор-
ганом мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), созданным в целях рассмотре-
ния вопросов и подготовки предложений, связанных с инвестиционной деятель-
ностью и развитием конкуренции на территории города Новосибирска.

1.4. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Фе-
дерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и ины-
ми нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города Но-
восибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами города Но-
восибирска.

2. Основные задачи и функции Совета

2.1. Рассмотрение инвестиционных проектов и предложений, поступающих от 
физических и юридических лиц.

2.2. Рассмотрение проектов по созданию крупных инфраструктурных объектов 
на территории города Новосибирска с использованием средств бюджетов различ-
ного уровня.
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2.3. Выработка предложений о включении инвестиционных проектов в государствен-
ные и муниципальные программы.

2.4. Формирование предложений об использовании механизмов государственно-час-
тного партнерства в привлечении инвестиций в экономику города Новосибирска.

2.5. Подготовка предложений и рекомендаций по формированию перечня объектов 
муниципальной собственности, требующих привлечения внебюджетных инвестиций.

2.6. Формирование предложений об уменьшении административных барьеров, о со-
кращении сроков согласования разрешительной документации, о внесении изменений 
в действующие нормативные правовые акты.

2.7. Рассмотрение итогов деятельности инвестиционного уполномоченного в горо-
де Новосибирске.

2.8. Рассмотрение вопросов содействия развитию конкуренции на территории горо-
да Новосибирска.

3. Права Совета

3.1. Запрашивать у органов государственной власти, органов местного самоуп-
равления, организаций необходимую для его деятельности информацию.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях Совета представителей органов 
государственной власти, структурных подразделений мэрии, организаций, специа-
листов и экспертов по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

3.3. Направлять специалистов Совета для участия в совещаниях, конференциях, 
семинарах, проводимых органами государственной власти, структурными подраз-
делениями мэрии, организациями по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

3.4. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения основных задач и 
функций Совета, в соответствии с законодательством, муниципальными правовы-
ми актами города Новосибирска.

4. Организация деятельности Совета

4.1. Создание Совета и утверждение его состава осуществляется постановлени-
ем мэрии города Новосибирска.

4.2. В состав Совета входят председатель, заместители председателя, секретарь 
и иные члены Совета.

4.3. Совет возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его пол-
номочия исполняет один из заместителей председателя.

4.4. Совет осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые прово-
дятся по мере необходимости, но не реже одного раза в год. 

4.5. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не ме-
нее половины членов Совета.

4.6. Решения Совета принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов членов Совета, присутствующих на заседании Совета. При ра-
венстве голосов голос председательствующего является решающим.
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4.7. По результатам заседания Совета оформляется протокол, который подписы-
вается председательствующим и секретарем Совета. 

4.8. Председатель Совета:
осуществляет руководство и организацию деятельности Совета;
утверждает повестку дня заседания Совета;
председательствует на заседаниях Совета;
определяет дату, время и место проведения заседания Совета;
обеспечивает размещение информации о деятельности Совета, повестке дня, да-

те и времени проведения заседаний Совета на официальном сайте города Новоси-
бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных задач и функ-
ций Совета.

4.9. Секретарь Совета:
формирует материалы для рассмотрения на заседаниях Совета и готовит повест-

ку дня заседания Совета для утверждения председателем;
информирует членов Совета о дате, времени, месте и повестке дня очередного 

заседания;
ведет и оформляет протокол заседания Совета;
размещает информацию о деятельности Совета на официальном сайте города 

Новосибирска;
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности Совета.
В случае отсутствия секретаря Совета председательствующий определяет одно-

го из членов Совета для ведения протокола.
4.10. На заседаниях Совета вправе присутствовать граждане (физические лица), 

в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных объ-
единений, государственных органов и органов местного самоуправления.

4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осущест-
вляет департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.12.2019 № 4594  

О развитии застроенной территории в границах улиц Аникина, 
Обогатительной, ХХ Партсъезда в Кировском районе

В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании реше-
ния комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков 
на территории г. Новосибирска (протокол от 10.10.2019 № 456, подпункт 10.1), ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить развитие застроенной территории площадью 9305 кв. м в грани-
цах улиц Аникина, Обогатительной, ХХ Партсъезда в Кировском районе согласно 
описанию местоположения границ территории (приложение 1).

2. Определить перечень адресов зданий, строений, сооружений, расположенных 
на застроенной территории в границах улиц Аникина, Обогатительной, ХХ Парт-
съезда в Кировском районе, подлежащих сносу (приложение 2).

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.12.2019 № 4595 

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной улицами Порт-Артурской, Невельского, Связистов и Титова, 
в Ленинском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 №  411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограни-
ченной улицами Порт-Артурской, Невельского, Связистов и Титова, в Ленинском 
районе (далее – проект планировки и проекты межевания) согласно схеме (прило-
жение 1).

2. Определить содержание проекта планировки (приложение 2).
3. Определить содержание проектов межевания (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с уче-

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2022 года.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов меже-
вания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.

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

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

6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки и проектов межевания.

6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и 
проектов межевания.
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7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.12.2019 № 4596

О внесении изменений в Порядок осуществления полномочий органом 
внутреннего муниципального финансового контроля по внутреннему 
муниципальному финансовому контролю, определенный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок осуществления полномочий органом внутреннего муни-
ципального финансового контроля по внутреннему муниципальному финансо-
вому контролю, определенный постановлением мэрии города Новосибирска от 
10.08.2016 № 3614, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 после слова «объектов» дополнить словами «внутреннего муници-
пального финансового контроля (далее – объект контроля)».

1.2. Пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Управление осуществляет полномочия по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю:
за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные право-

отношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 
составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муници-
пальных учреждений;

за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные нор-
мативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 
бюджета города Новосибирска, а также за соблюдением условий договоров (согла-
шений) о предоставлении средств из бюджета города Новосибирска, муниципаль-
ных контрактов;

за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях испол-
нения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города Но-
восибирска, а также в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российс-
кой Федерации, условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполне-
ния муниципальных контрактов;

за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) исполь-
зования бюджетных средств (средств, предоставленных из бюджета города 
Новосибирска), в том числе отчетов о реализации муниципальных программ, от-
четов об исполнении муниципальных заданий, отчетов о достижении значений по-
казателей результативности предоставления средств из бюджета города Новоси-
бирска;
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контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Фе-
дерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд.».

1.3. В пункте 1.5:
1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«1.5. Объектами контроля являются:».
1.3.2. Абзац второй после слов «доходов бюджета» дополнить словами «города 

Новосибирска».
1.3.3. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«финансовый орган города Новосибирска в случае предоставления бюджету го-

рода Новосибирска межбюджетных субсидий, субвенций, иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, мэрия города 
Новосибирска;».

1.3.4. Абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципаль-

ных унитарных предприятий, публично-правовых компаний, хозяйственных това-
риществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) та-
ких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), индивидуаль-
ные предприниматели, физические лица, являющиеся:».

1.3.5. Дополнить абзацами следующего содержания: 
«юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателя-

ми, получающими средства из бюджета города Новосибирска на основании дого-
воров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета города Новосибирска 
и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными га-
рантиями;

исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), за-
ключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств 
из бюджета города Новосибирска и (или) муниципальных контрактов, которым в 
соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в финансовом ор-
гане города Новосибирска.».

1.4. Дополнить пунктом 1.5.1 следующего содержания:
«1.5.1. Муниципальный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и 

условий предоставления из бюджета города Новосибирска межбюджетных субси-
дий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
бюджетных кредитов, а также за соблюдением условий договоров (соглашений) 
об их предоставлении и условий контрактов (договоров, соглашений), источником 
финансового обеспечения (софинансирования) которых являются указанные меж-
бюджетные трансферты, осуществляется в отношении:

главных администраторов (администраторов) средств бюджета города Новоси-
бирска, предоставивших межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджет-
ные трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты;

финансовых органов и главных администраторов (администраторов) средств 
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бюджета бюджетной системы Российской Федерации, которым предоставлены 
межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие 
целевое назначение, бюджетные кредиты, а также юридических и физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, которым предоставлены средства из бюдже-
та города Новосибирска.».

1.5. Абзац пятый пункта 2.4, пункт 2.8 после слова «отчество» в соответствую-
щем падеже дополнить словами «(при наличии)».

1.6. Пункт 2.11.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«назначать (организовывать) проведение экспертиз, необходимых для проведе-

ния проверок, ревизий и обследований;
получать необходимый для осуществления внутреннего государственного (му-

ниципального) финансового контроля постоянный доступ к государственным и 
муниципальным информационным системам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите 
информации, законодательством Российской Федерации о государственной и иной 
охраняемой законом тайне.». 

1.7. Пункт 2.11.2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«направлять в суд иски о признании осуществленных закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения муниципальных нужд недействительными в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации.»

1.8. В абзаце четвертом пункта 2.14 слова «бюджетной (бухгалтерской) отчет-
ности» заменить словами «бюджетной отчетности, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности».

1.9. Абзац четвертый пункта 2.16, абзац второй пункта 2.24 после слова «отчест-
во» дополнить словами «(при наличии).

1.10. Пункт 2.26 изложить в следующей редакции:
«2.26. При осуществлении полномочий по внутреннему муниципальному фи-

нансовому контролю управлением направляются объектам контроля представле-
ния и (или) предписания.

Представление должно содержать информацию о выявленных бюджетных на-
рушениях и одно из следующих обязательных для исполнения в установленные в 
представлении сроки или в течение 30 календарных дней со дня его получения, ес-
ли срок не указан, требований по каждому бюджетному нарушению:

требование об устранении бюджетного нарушения и о принятии мер по устране-
нию его причин и условий;

требование о принятии мер по устранению причин и условий бюджетного нару-
шения в случае невозможности его устранения.

Предписание должно содержать обязательные для исполнения в установлен-
ный в предписании срок требования о принятии мер по возмещению причиненно-
го ущерба публично-правовому образованию.

По решению управления срок исполнения представления, предписания может 
быть продлен, но не более одного раза по обращению объекта контроля.».

1.11. Абзац второй пункта 2.30 изложить в следующей редакции:
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«Уведомление о применении бюджетных мер принуждения должно содержать 
сведения о выявленных бюджетных нарушениях, предусмотренных главой 30 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, и об объемах средств, использованных с 
указанными нарушениями, по каждому бюджетному нарушению (без учета объ-
емов средств, использованных с этими бюджетными нарушениями и возмещенных 
в доход соответствующего бюджета до направления уведомления о применении 
бюджетных мер принуждения).».

1.12. В пункте 2.31 цифры «60» заменить цифрами «30».
2. Постановление вступает в силу на следующий день после его официального 

опубликования, за исключением абзаца седьмого подпункта 1.2, подпункта 1.7, ко-
торые вступают в силу с 01.01.2020

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.12.2019 № 4597

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной планируемой магистральной улицей общегородского 
значения непрерывного движения, рекой 2-я Ельцовка, планируемой 
магистральной улицей общегородского значения регулируемого движения, 
в Заельцовском и Калининском районах

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 №  411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограничен-
ной планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного 
движения, рекой 2-я Ельцовка, планируемой магистральной улицей общегородско-
го значения регулируемого движения, в Заельцовском и Калининском районах (да-
лее – проект планировки и проекты межевания) согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта планировки (приложение 2).
3. Определить содержание проектов межевания (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с уче-

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2022 года.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов меже-
вания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.

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

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

6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки и проектов межевания.
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6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и 
проектов межевания.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.12.2019 № 4598 

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
02.04.2019 № 1173 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания 
территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, рекой 
2-я Ельцовка, границей городских лесов, в Заельцовском районе»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.04.2019 № 1173 «О 
подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ограниченной 
1-м Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских 
лесов, в Заельцовском районе» изменение, изложив приложение 2 в редакции при-
ложения к настоящему постановлению.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Информация ДОКР

 Информируем вас, что информационный день мэрии города Новосибирска в 
Администрации Советского района города Новосибирска 20.12.2019 в 18.00 
отменяется.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099, 
город Новосибирск, Красный проспект, 34.

Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение о 
которой утверждены приказом начальника департамента промышленности, инно-
ваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска № 13-од от 17 февраля 
2017 г. 

Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвер-

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 27 января 2020 г., в 
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717. 

Предмет конкурса (лоты):

1) лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: непродо-
вольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Широкая, 38; площадь: 
12 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 52 332  (пятьдесят две тысячи триста тридцать два) рубля 00 копеек 
в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной сто-
имости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 5-2019/85 от 19.11.2019). 

Размер вносимого задатка по лоту: 13 083 (тринадцать тысяч восемьдесят три) 
рубля 00 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта воз-
можно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) – 
Бюллетень № 54 от 21.11.19.
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2) лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: непродо-
вольственные товары (цветы срезанные и бутоны цветочные); местоположение: 
г. Новосибирск, ул. Вилюйская, 39; площадь: 24 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 94 375  (девяносто четыре тысячи триста семьдесят пять) рублей 00 
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 5-2019/86 от 19.11.2019). 

Размер вносимого задатка по лоту: 23 593,75 (двадцать три тысячи пятьсот 
девяносто три) рубля 75 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта воз-
можно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) – 
Бюллетень № 54 от 21.11.19.

3) лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продо-
вольственные товары, непродовольственные товары; местоположение: г. Новоси-
бирск, ул. Никитина, 103; площадь: 25 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 130 814  (сто тридцать тысяч восемьсот четырнадцать) рублей 00 
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 5-2019/86 от 19.11.2019). 

Размер вносимого задатка по лоту: 32 703,5 (тридцать две тысячи семьсот три) 
рубля 50 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта воз-
можно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) – 
Бюллетень № 54 от 21.11.19.

4) лот №4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продо-
вольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, проспект Дзержинского, 
118; площадь: 80 кв. м; срок размещения: 5 лет).
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Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 313 176  (триста тринадцать тысяч сто семьдесят шесть) рублей 00 
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 5-2019/90 от 02.12.2019). 

Размер вносимого задатка по лоту: 78 294 (семьдесят восемь тысяч двести де-
вяносто четыре) рубля 00 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта воз-
можно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) – 
Бюллетень № 55 часть 2 от 28.11.19.

Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и вре-
мя начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе: 

заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок осуществляет секре-
тарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37, 227-52-30.

Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извеще-
ния по 21.01.2020 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка:

Задаток вносится в срок по 21.01.2020 года.
Срок поступления задатка по 23.01.2020 года. Поступление задатка - зачисление 

денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой полити-
ки мэрии города Новосибирска.

В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников конкурса.

В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не став-
шим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.

Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по 
заключенному договору.



124

Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отка-
зался от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта 
договора для подписания.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101   /    КПП 540601001
Счет получателя 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 73000000000000000180 
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 
БИК 045004001

Условия конкурса для лотов:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному 

облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану 

размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на 
заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуа-
тацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска; 

- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории ши-
риной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;

- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру неста-
ционарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым пок-
рытием; 

- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-
честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;

- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м.

- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего пред-
принимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции»;

Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридичес-

кого лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или 
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юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физичес-

ким лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (инди-

видуального предпринимателя);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического 

лица и индивидуального предпринимателя);
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в кон-

курсе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном ис-
полнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов бла-
гоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в предполагаемом 
месте размещения);

справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом города 
Новосибирска по налоговым платежам;

документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платеж-
ное поручение, подтверждающее перечисление задатка);

документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом мало-
го или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатан-
ном конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое 
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта наимено-
вания участника конкурса и предмета торгов (номер лота);

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок отзы-
ва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, уста-
новленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает заявки и 
документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комисси-
ей принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании 
его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок. 
День определения участников конкурса: 24 января 2020 года, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
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истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении кон-

курса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами воз-

вращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием ос-
нований отказа в ее приеме.

Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
конкурса. 

Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется 
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. За-
явители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к учас-
тию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабо-
чего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку соответс-
твующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная ко-
миссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложе-
ниями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется целостность 
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.

Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признает-
ся участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование 
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указа-
нии разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным 
является размер платы, указанной прописью. 

При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник 
конкурса, чья заявка была подана раньше.

Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается члена-
ми Конкурсной комиссии.

Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в конкур-

се;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не соответс-

твует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее 

единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным 
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта дого-
вора не подписало и не представило в департамент указанный договор, организатор 
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конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае объявления 
о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия конкурса.

Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса 
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным 
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует требо-
ваниям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.

Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска 
в течение восьми дней со дня проведения конкурса.

Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса, 
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, при-
знанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора в 
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса. 

В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта дого-
вора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, депар-
тамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который сделал 
предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким участни-
ком конкурса.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в уста-
новленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.

Победитель конкурса, в случае выявления им самовольно установленных неста-
ционарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок, указанный в извещении, от данных объектов.

Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта на территории города Новосибирска: приложение 2.

Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица ор-
ганизатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления пот-
ребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-30, 227-52-37; город 
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
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Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора 
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на 

территории города Новосибирска
Лот № _____

1. Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкурса 
на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 

торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), 
опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местно-
го самоуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте 
города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса 
(далее – конкурс) _____________________________________________________,

(дата проведения)
______________________________________________________________________

 (для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;
______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего 

на основании, указывается документ, дата, номер)

заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города 
Новосибирска 

по адресному ориентиру _____________________________________________, 
площадью _______(кв. м),  

для размещения нестационарного торгового объекта: _______________________
______________________________________________________________________,

специализацией: ____________________________, на срок: ________________.
2. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/факти-

ческий) с индексом _____________________________________________________
ИНН / КПП __________________________ ОГРН (ОГРНИП) ________________

______________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя ________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Телефон _________________________________ Адрес электронной почты _____
______________________________________________________________________

3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
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-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое 

размещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.
5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города 

Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.
6. Подтверждаю(ем), что уведомлен(ы) о том, что победитель конкурса, в 

случае выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, само-
стоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок, указан-
ный в извещении, от данных объектов.

7. Я, ___________________________________________, даю свое согласие 
на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персо-
нальных данных доверителя (в случае представления интересов законным предста-
вителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я дейс-
твую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее 
согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих 
персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/
или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, ус-
тановленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО   ______________________________________________________
Заявку сдал ______________________________________________________

(дата, ФИО, подпись)
_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в форме конкурса 

на право заключения договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

г. Новосибирск                                                                                                   "__" 
_____ 2020 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени 
которой действует департамент промышленности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании 
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем "Сторо-
на 2", действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов 
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___ 
от ______ 2020 г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (зе-

мельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______ 
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению: 
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока 
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в поряд-
ке, предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска.

1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.

1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2020 г. и действует по 

"__" _____ 2025 г.
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2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для 

размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____ 
рублей (_______) без учета НДС.

Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______ 
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в 
счет Платы по Договору.

2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем по-
рядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибир-
ска.

Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным 
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вру-
чаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным 
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к насто-
ящему Договору.

Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в 
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.

2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на 

р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Ново-
сибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по 
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК 
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за раз-
мещение НТО по Договору от ___ № ___.

Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2 
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к до-
говору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в 
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настояще-
му Договору.

2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не 
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу 
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся 
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения 
Договора.

2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Сто-
роны 1, указанный в настоящем Договоре.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые измене-
ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.

3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок) 
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и 
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований 
Договора на месте размещения Объекта.

3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного учас-

тка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях раз-

мера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска.

4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунк-

тами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объек-
та и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему 
Договору).

4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (зе-
мельных участков).

4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или 
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финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момен-
та совершения последних. 

4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к Объекту.

4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для 
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора 
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном раз-
делом 6 настоящего Договора.

4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли 
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных 
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собствен-
ный счет.

4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в 

соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализирован-
ными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности.

4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на 

ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру неста-

ционарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым пок-
рытием;

в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-
честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;

г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м;

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 

судебном порядке.
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5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-
тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1 
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с 
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соот-
ветствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 опла-
чивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для 
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку разме-
ре 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями;

5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Дого-
вора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в 
размере 0,1% от суммы задолженности.

5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунк-
том 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает до-
говорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00 
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем 
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в раз-
мере 10 000,0 руб.
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6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При 

этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана напра-
вить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней 
до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирс-
кой области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 До-
говора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет Сто-
роне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торго-
вого объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне 
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным пись-
мом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уве-
домлении.

6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, вхо-
дит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направля-
ет Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о 
расторжении Договора.

6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответс-
твии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торго-
вого объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказ-
ным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, ука-
занной в уведомлении.

6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на-
правляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами, 
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.

6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в уста-
новленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательс-
тва, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов го-
рода Новосибирска, а также условий настоящего Договора.
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7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном 

участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта в 

объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 

для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоуст-
ройство используемых земель (земельного участка).

7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются в 
письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адре-
су Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, элек-
тронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются лично. В 
случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомле-
ния признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении 
второй Стороне указанного уведомления либо дата получения Стороной информации 
об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре. При невозможности получе-
ния указанных подтверждений либо информации датой такого надлежащего уведомле-
ния признается дата по истечении 14 (четырнадцати) календарных дней с даты направ-
ления уведомления по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. В случае 
отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уве-
домления считаются полученными Стороной в день их отправки. 

Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах. 
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1

630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска 
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск, БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области 
(департамент промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001 
КБК  73011705040040000180 , 
статус плательщика: 08

Сторона 2

Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника департамента –
начальник управления потребительского рынка 
мэрии города Новосибирска    В. Г. Витухин
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Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

 
По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-

ционарных объектов на территории города Новосибирска от 11.12.2019  № 101 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 23.10.2019)  (далее 
– Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного неста-
ционарного объекта в течение календарного года в пределах территории в ради-
усе 20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в кар-
те-схеме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарно-
го объекта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний 
вид его, в том числе размер, изменен,  администрацией района (округом по райо-
нам) города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) со-
ставляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о 
выявлении). На основании такого акта о выявлении департамент промышленнос-
ти, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администра-
ции районов (округ по районам) обеспечивают  повторный демонтаж самовольного 
нестационарного объекта без совершения действий, предусмотренных пунктами 
6.6 – 6.8 Положения.

_____________

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

на территории города Новосибирска

По результатам заседания 12 декабря 2019 года комиссии по вопросам заключе-
ния договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов 
на территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестаци-
онарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение), 
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):

Октябрьский район:

- киоск, продовольственные товары, площадью 15 кв. м с адресным ориентиром 
ул. Гурьевская, 23 сроком размещения 5 лет, номер в Схеме размещения нестаци-
онарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденной 
постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707 (далее – Схема) 
7.1.202, место расположения киоска в соответствии с планом размещения (Прило-
жение 1 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение). В слу-
чае выявления на предполагаемом месте размещения киоска самовольно установ-
ленных нестационарных объектов хозяйствующий субъект самостоятельно, за счет 
собственных средств освобождает земельный участок.

Центральный округ:
Заельцовский район:

- торговый павильон, непродовольственные товары, площадью 522 кв. м с ад-
ресным ориентиром Мочищенское шоссе, 2/1 сроком размещения 5 лет, номер в 
Схеме 3.1.50, место расположения торгового павильона в соответствии с планом 
размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договора на 
размещение). В случае выявления на предполагаемом месте размещения торгово-
го павильона самовольно установленных нестационарных объектов хозяйствую-
щий субъект самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земель-
ный участок;

- торговый павильон, непродовольственные товары, площадью 366 кв. м с ад-
ресным ориентиром Мочищенское шоссе, 2/1 сроком размещения 5 лет, номер в 
Схеме 3.1.51, место расположения торгового павильона в соответствии с планом 
размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении договора на 
размещение). В случае выявления на предполагаемом месте размещения торгово-
го павильона самовольно установленных нестационарных объектов хозяйствую-
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щий субъект самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земель-
ный участок;

- торговый павильон, непродовольственные товары, площадью 16 кв. м с адрес-
ным ориентиром Мочищенское шоссе, 2/1 сроком размещения 5 лет, номер в Схеме 
3.1.52, место расположения торгового павильона в соответствии с планом размеще-
ния (Приложение 4 к сообщению о предстоящем заключении договора на размеще-
ние). В случае выявления на предполагаемом месте размещения торгового павиль-
она самовольно установленных нестационарных объектов хозяйствующий субъект 
самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок;

- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 35 кв. м с адрес-
ным ориентиром ул. Красногорская, 10/2 сроком размещения 5 лет, номер в Схеме 
3.1.194, место расположения торгового павильона в соответствии с планом разме-
щения (Приложение 5 к сообщению о предстоящем заключении договора на раз-
мещение). В случае выявления на предполагаемом месте размещения торгово-
го павильона самовольно установленных нестационарных объектов хозяйству-
ющий субъект самостоятельно, за счет собственных средств освобождает зе-
мельный участок.

В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересо-
ванным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предлагает-
ся подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения дого-
воров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в депар-
тамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Заявление необходимо подать по 02 января 2020 года по адресу: Красный про-
спект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.

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

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

о проведении аукционов 30 января 2020 года на право заключения договоров 
аренды земельных участков для строительства

Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии горо-
да Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.

Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере 
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.

Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 717, 30 января 2020 года в 10:00 часов.

Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

1. ул. Варшавская, з/у 13/5, Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

30.09.2019 № 3602 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Варшавской, з/у 13/5».

Площадь земельного участка – 7224 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:092435:188.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на зе-

мельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование: склады (6.9) – промышленные базы; склады; ком-

мунальное обслуживание (3.1) – котельные; насосные станции; водопроводы; ли-
нии электропередачи; трансформаторные подстанции; распределительные пункты; 
газопроводы; линии связи; канализация; стоянки.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитально-

го строительства с видом разрешенного использования «линии электропередач», 
«трансформаторные подстанции», «распределительные пункты», «котельные», 
«насосные станции», «очистные сооружения», «гидротехнические сооружения», 
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«сооружения связи», «стоянки» - 1 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций бал-
конов, крылец, приямков - 1 м);

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

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «линии электро-
передачи», «трансформаторные подстанции», «распределительные пункты», «ко-
тельные», «насосные станции», «очистные сооружения», «гидротехнические со-
оружения», «сооружения связи», «стоянки» устанавливается равным всей площа-
ди земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступа-
ми от границ земельного участка;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «котельные», 
«насосные станции», «трансформаторные подстанции», «распределительные пун-
кты», «очистные сооружения» - 40%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объек-
тов капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 30%, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-
питального строительства с иным видом разрешенного использования - 80%.

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 350 кВт АО «РЭС» (письмо от 28.08.2019 № 53-04-18/167650) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия распределительных электри-
ческих сетей 10 кВ от ПС 110 кВ Обская. Объем свободной для технологическо-
го присоединения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 
01.07.2019 по ПС 110 кВ Обская составляет 6,86 МВт.

Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- установка (строительство) необходимого количества трансформаторных под-
станций напряжением 10/0,4 кВ;

- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические 
условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут 
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе 
размещения земельного участка (письмо от 17.06.2019 № 20-12/3.4-16/99139).

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла.
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Предварительные технические условия от 17.06.2019 № 5-16390 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Но-
восибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,375 куб. м/час (9,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водопровод Д=200 мм по ул. Варшавская в про-
ектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – коллектор Д=500 мм по ул. Молодости в существующем 
колодце.

Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния – III квартал 2020 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 17.06.2022 года.1
На земельном участке складируются элементы железобетонных конструкций, 

имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 485 000 рублей; задаток – 

800 000 рублей; шаг аукциона – 44 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

2. ул. Варшавская, з/у 9/3, Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

30.09.2019 № 3601 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Варшавской, з/у 9/3».

Площадь земельного участка – 5313 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:092435:189.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на зе-

мельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование: склады (6.9) – промышленные базы; склады; ком-

мунальное обслуживание (3.1) – котельные; насосные станции; водопроводы; ли-
нии электропередачи; трансформаторные подстанции; распределительные пункты; 
газопроводы; линии связи; канализация; стоянки.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитально-

го строительства с видом разрешенного использования «линии электропередач», 
«трансформаторные подстанции», «распределительные пункты», «котельные», 
«насосные станции», «очистные сооружения», «гидротехнические сооружения», 
«сооружения связи», «стоянки» - 1 м;
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- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций бал-
конов, крылец, приямков - 1 м);

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

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «линии электро-
передачи», «трансформаторные подстанции», «распределительные пункты», «ко-
тельные», «насосные станции», «очистные сооружения», «гидротехнические со-
оружения», «сооружения связи», «стоянки» устанавливается равным всей площа-
ди земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступа-
ми от границ земельного участка;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «котельные», 
«насосные станции», «трансформаторные подстанции», «распределительные пун-
кты», «очистные сооружения» - 40%;

 - минимальный процент застройки в границах земельного участка для объек-
тов капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 30%, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-
питального строительства с иным видом разрешенного использования - 80%.

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 320 кВт АО «РЭС» (письмо от 28.08.2019 № 53-04-18/167648) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия распределительных электри-
ческих сетей 10 кВ от ПС 110 кВ Обская. Объем свободной для технологическо-
го присоединения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 
01.07.2019 по ПС 110 кВ Обская составляет 6,86 МВт.

Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- установка (строительство) необходимого количества трансформаторных под-
станций напряжением 10/0,4 кВ;

- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1

Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 
09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические 
условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут 
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе 
размещения земельного участка (письмо от 17.06.2019 № 20-12/3.4-16/99141).

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла.

Предварительные технические условия от 17.06.2019 № 5-16389 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Но-
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восибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,333 куб. м/час (8,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 

возможно подключение объекта – водопровод Д=200 мм по ул. Варшавская в про-
ектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – коллектор Д=500 мм по ул. Молодости в существующем 
колодце.

Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния – III квартал 2020 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 17.06.2022 года.1

На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 092 000 рублей; задаток – 

600 000 рублей; шаг аукциона – 32 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

3. ул. Олимпийская, 37/4, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

15.08.2018 № 2962 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Олимпийской, 37/4».

Площадь земельного участка – 13968 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:062190:540.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: земельный участок рас-

положен в санитарно-защитной зоне от завода «Сибит» АО «Главновосибирскс-
трой» г. Новосибирска (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

Разрешенное использование – склады (6.9) – промышленные базы; склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона –  зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балко-

нов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%, макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка -  80%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 620 кВт АО «РЭС» (письмо от 20.03.2019 № 53-04-20/162153) сообщает 
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следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Западная, входящей 

в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для техно-
логического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состо-
янию на 01.01.2019 по ПС 110 кВ Западная отсутствует.

Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных электри-

ческих сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла.

Предварительные технические условия от 28.03.2019 № 5-8402 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП 
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,042 куб. м/час (1,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водопровод Д=500 мм по ул. Олимпийская, нахо-
дящийся в муниципальной собственности, в проектируемом колодце;

Сети канализации в районе размещения объекта отсутствуют.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения – I квартал 2020 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 28.03.2022 года.1

По информации МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», в случае прохож-
дения действующих сетей водопровода и канализации по отводимому земельно-
му участку или вдоль границ земельного участка, в градостроительном плане ука-
зать территорию для обслуживания инженерных коммуникаций, границы которой 
определяются в соответствии с действующими нормами СП 42.13330.2011 актуа-
лизированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, п.4.5.12, 4.5.14 Местных нормативов 
градостроительного проектирования города Новосибирска, утвежденных Решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96.

Начальный размер годовой арендной платы – 1 200 000 рублей; задаток – 
1 200 000 рублей; шаг аукциона – 30 000 рублей.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 38 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

4. ул. Чемская, з/у 1а, Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

30.09.2019 № 3596 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
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земельного участка в целях строительства по ул. Чемской, з/у 1а».
Площадь земельного участка – 12629 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:053195:201.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на зе-

мельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание автотранспорта 

(4.9) – гаражи с несколькими стояночными местами; стоянки (парковки); гаражи, в 
том числе многоярусные, не относящиеся к виду разрешенного использования зе-
мельного участка «объекты гаражного назначения» (2.7.1); коммунальное обслу-
живание (3.1) - стоянки.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «стоянки» - 1 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 10 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка - 60%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 30 кВт АО «РЭС» (письмо от 13.06.2019 № 53-04-17/165123) сообщает сле-
дующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Оловозаводская, 
входящей в зону эксплутационной отвественности АО «РЭС». Объем свободной 
для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности 
по состоянию на 01.04.2019 по ПС 110 кВ Оловозаводская составляет 8,37 МВт.

Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1

Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 
09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла.

Предварительные технические условия от 14.06.2019 № 5-16140 подключе-
ния объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП 
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,417 куб. м/час (10,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водопровод Д=400 мм по ул. Чемская, находя-
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щийся в муниципальной собственности, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 

подключение объекта – канализация Д=300 мм по ул. Чемская, находящаяся в му-
ниципальной собственности, в существующем колодце.

Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – III квар-
тал 2020 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 14.06.2022 года.1

На земельном участке находятся самовольно размещенные некапитальные стро-
ения (металлические гаражи).  Имеется древесно-кустарниковая растительность.

Начальный размер годовой арендной платы – 2 500 000 рублей; задаток – 
2 500 000 рублей; шаг аукциона – 70 000 рублей.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 66 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

5. Гусинобродское шоссе, 76а, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

25.02.2019 № 655 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по Гусинобродскомму шоссе, 76а».

Площадь земельного участка – 12325 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:071755:13.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на зе-

мельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балко-

нов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%, макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 3800 кВт АО «РЭС» (письмо от 25.12.2018 № 53-13/160004) сообщает сле-
дующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Светлая, входящей в 
зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для техно-
логического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состо-
янию на 01.10.2018 по ПС 110 кВ Светлая отсутствует.

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 
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возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС распределительных электрических се-

тей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические 
условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут 
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе 
размещения земельного участка (письмо от 30.08.2018 № 112-1-18/95813).

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла.

Предварительные технические условия от 05.09.2019 № 5-24089 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Но-
восибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 5,4 куб. м/час (130 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которо-
му возможно подключение объекта – водопровод Д=300мм или Д=500мм по Гуси-
нобродскому шоссе в точках 1, 2, в проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализация Д=500 мм по Гусинобродскому шоссе в су-
ществующем колодце.

Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния – III квартал 2020 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 05.09.2022 года.1

На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 4 200 000 рублей; задаток – 

2 500 000 рублей; шаг аукциона – 120 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 38 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

6. Толмачевское шоссе, 47б, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

23.04.2019 № 1468 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по Толмачевскому шоссе, 47б».

Площадь земельного участка – 7463 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:062650:120.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на зе-

мельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – объекты придорожного сервиса (4.9.1) – автоза-
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правочные станции (бензиновые, газовые), магазины сопутствующей торговли.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балко-

нов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «автозаправоч-
ные станции (бензиновые, газовые)» - 10%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объек-
тов капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 40%, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-
питального строительства с иным видом разрешенного использования - 80%.

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 1700 кВт АО «РЭС» (письмо от 15.03.2019 № 53-04-20/161973) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия электрических сетей 
ПС 110 кВ Кирзаводская, входящей в зону эксплуатационной ответственности 
АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности по состоянию на 01.01.2019 по ПС 110 кВ Кирзавод-
ская  отсутствует.

Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных электри-

ческих сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические 
условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут 
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе 
размещения земельного участка (письмо от 02.07.2018 № 112-1-18/95006).

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла.

Предварительные технические условия от 21.08.2019 № 5-22496 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Но-
восибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 1,042 куб. м/час (25,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
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- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водопровод Д=315 мм по ул. Толмачевское шос-
се в проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – коллектор Д=800 мм в существующем колодце.

Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния – III квартал 2020 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 21.08.2022 года.1

На земельном участке расположена грунтовая дорога. Имеется древесно-кустар-
никовая растительность.

Начальный размер годовой арендной платы – 2 850 000 рублей; задаток – 
1 500 000 рублей; шаг аукциона – 80 000 рублей.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесяч-
но равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем 
за три дня до наступления даты проведения аукционов.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 

физического лица, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для 

граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК   045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадаст-
ровый номер земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.



151

Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал до-
веренности с полномочиями на предоставление согласия на обработку персональ-
ных данных доверителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок по-

дачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 
607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 27 января 2020 
года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, 
с 14:30 до 16:30.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 28 января 2020 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный про-

спект, 50, каб. 717, 30 января 2020 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей аукционов: 

Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион на-
чинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участни-
кам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удерживают 
их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торговать-
ся. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага аук-
циона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-
ибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно 
других участников аукциона.

В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
не его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экзем-
пляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организато-
ра аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды зе-
мельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукцио-
не его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного догово-
ра. Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).

Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукци-
она в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указан-
ный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложе-
ние о размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аук-
циона.

В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 
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участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр осу-
ществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения о 
проведении открытого аукциона в любое время.

С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по 
земельному участку), актом обследования земельного участка, выпиской из Еди-
ного государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объ-
екта недвижимости необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, каб. 607.

1Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на 
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства, 
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение объектов 
будет определена в соответствии с действующим на момент подготовки договора 
тарифа за технологическое присоединение. Плату за технологическое присоеди-
нение по индивидуальному проекту утверждает уполномоченный орган исполни-
тельной власти в области государственного регулирования тарифов, исходя из 
мероприятий, необходимых для осуществления Сетевой организацией технологи-
ческого присоединения (в соответствии с индивидуальными техническими усло-
виями, являющимися неотъемлемым приложением к договору). Прием заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре 
обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Якушева, 16а, БЦ «Триумф» тел. 289-37-38.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий на 
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему подключаемую 
нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Стоимость 
технических условий на водоснабжение и канализование определяется на основании 
заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
договора о подключении объекта. С информацией о действующих двухставочных 
тарифах на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения на территории Новосибирской области, установленных приказом 
Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В, 
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можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607. 
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2019.
Вышеуказанные нормативные акты находятся в свободном доступе в 

сети «Интернет». Участники аукциона могут ознакомиться с указанными 
нормативными актами и тарифами на подключение в сети «Интернет».

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от самовольно возведенных (размещенных) некапитальных 
строений (в том числе металлических гаражей и иных объектов, указанных в 
данном извещении, а также выявленных им иных самовольно возведенных (разме-
щенных) некапитальных строений).

Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный 
телефон: 227-53-93, 227-52-84.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) 
______________, я, ____________________________________________________

 (дата проведения)              (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(серия и номер паспорта,  дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельно-

го участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 
местоположение: __________________________ _______________________ для 
строительства с разрешенным использованием: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от сооруже-
ний, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных металли-
ческих гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений за счет 
собственных средств.

5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта догово-
ра аренды земельного участка.
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6. Адрес регистрации заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  кор. 
счет банка)

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми акта-
ми. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменно-
му заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)
Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) 
______________,  _______________________________________________________

                              (дата проведения)                                                                           (на-
именование организации)

в лице  _____________________________________________________________,
(должность,  ФИО полностью)

действующего на основании ______________________________________ заяв-
ляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром ___________________, площадью _______ (га), местоположение:  __________
____________________________________________

для строительства с разрешенным использованием:  _________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сло-

жившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанно-
го единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в аук-
ционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения до-
говора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не возвра-
щается.

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от сооруже-
ний, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных металли-
ческих гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений за счет 
собственных средств.

5. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта догово-
ра аренды земельного участка.
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6. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя  _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  кор. счет 
банка)

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________

9. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми акта-
ми. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменно-
му заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                       М. П.

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял _____________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» ____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск              «__» ______________ 20___ г.

№

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от 
имени которой действует департамент земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска, в лице ____________, действующего на осно-
вании _______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в даль-
нейшем «Арендатор», в лице _______________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответс-
твии с протоколом о результатах аукциона от _____________№ _______ (далее 
по тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строитель-

ства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м по ул. ______________.

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допуска-

ется.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ 

года.

2.АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 

__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежемесячно равны-

ми частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/
с ___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.

Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в 
______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________, 
ОКТМО__________, КБК___________.

Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчиты-
вается в счет погашения арендной платы.

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в срок, 
установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендода-
телю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате за каж-
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дый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-

вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использо-

вание минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без со-
гласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка 
для государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору воз-
мещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, сооружения в соответствии с разрешенным исполь-

зованием земельного участка после получения разрешения на строительство с соб-
людением требований градостроительных регламентов, строительных, экологи-
ческих, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязаннос-
ти по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земель-
ного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет – 
только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора со-
ставляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.
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4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его раз-

решенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном учас-

тке и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использова-

нию и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную 

выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и 
использовать после строительства на благоустройство.

4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.

4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арен-

додателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том 
числе о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качес-
тве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а так-
же о передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.

4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридичес-

ких или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней 
с момента изменения последних.

4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в 
целях обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением слу-
чаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение усло-
вий Договора.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земель-
ного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или 
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были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, ли-
бо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.

5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арен-
дной платы не в полном размере, определенном Договором.

Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на офи-
циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Дого-

вором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель на-
правляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Дого-
вора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения 
в суд с даты, указанной в уведомлении.

Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.

6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-
нен в судебном порядке.

6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по 
требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при су-
щественном нарушении Договора Арендатором.

6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к осно-
ваниям, установленным законодательством, Договор аренды может быть расторг-
нут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих слу-
чаях:

6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам,  передачи арен-
дных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производс-
твенные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
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лении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора 
о расторжении Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу 

акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.

Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-
тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).

В случае необходимости освобождения земельного участка от некапитальных 
строений, сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным использовани-
ем, такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте 
2.2 Договора.

7.4. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель 
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной ре-
гистрации Договора и необходимые документы для его регистрации.

7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о государс-
твенной регистрации Договора в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, в указанном 
случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются на Арен-
датора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной 

улицей Ипподромской, полосой отвода железной дороги и Красным 
проспектом и береговой линией реки 1-я Ельцовка, в Заельцовском районе»

В связи с технической ошибкой при опубликовании в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска от 12.12.2019 № 57 заключения о ре-
зультатах публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новоси-
бирска «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной 
улицей Ипподромской, полосой отвода железной дороги и Красным проспектом и 
береговой линией реки 1-я Ельцовка, в Заельцовском районе» (далее – Заключение) 
от 04.12.2019, пункты 3.2.3 и 3.2.6 изложить в следующей редакции:

«3.2.3. В границах квартала 012.01.02.01 зону застройки объектами делового, об-
щественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых до-
мов отобразить как зону специализированной средне- и многоэтажной обществен-
ной застройки, отобразив в ее границах не разграниченную территорию как терри-
торию общего пользования – парки, скверы, бульвары, иные озелененные террито-
рии общего пользования, откорректировать красные линии».

«3.2.6. Исправить технические ошибки и несоответствия, в том числе в отобра-
жении красных линий (в соответствии с. п. 2.2.4 настоящего заключения)».

ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 17.12.2019 № 4569 о проведении общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид                
использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее 
– проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам:

1. Берестяной Т. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 550 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный Вос-
ток, 4а и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 450 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный Вос-
ток, 4а и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

2. Судилкину О. А., Драгун С. Н.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:062486 площадью 345 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 5-й Порт-
Артурский, з/у 76 и объекта капитального строительства (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жи-
лые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:062486 площадью 255 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 5-й Порт-
Артурский, з/у 76 и объекта капитального строительства (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жи-
лые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:062486 площадью 225 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, пер. 5-й Порт-Артурский, з/у 78 и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокиро-
ванная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастровых кварталов 54:35:062486, 54:35:062535 площадью 331 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Но-
восибирск, город Новосибирск, пер. 5-й Порт-Артурский, з/у 78 и объекта капитально-
го строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блоки-
рованная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».

3 Обществу с ограниченной ответственностью «АВТОДОМ» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:061735:2416 площадью 1638 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Экскаваторный и объекта капи-
тального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного 
сервиса (4.9.1) - автомобильные мойки».

4. Обществу с ограниченной ответственностью «СТК» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:25944 
площадью 4070 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Лобачевского, 67/1 (зона объектов культуры и спорта (Р-
4)) – «магазины (4.4)».

5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:053490 площадью 250 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Петухова, з/у 89а (зона улично-дорожной сети (ИТ-
3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

6. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:053610 площадью 250 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Ново-
сибирск, город Новосибирск, ул. Петухова, з/у 152/3 (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:071210 площадью 105 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, з/у 20б (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

8. Данильченко Г. Ш. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:014060:5 площадью 369 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Николая Островского, 187 и объек-
та капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
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ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».

9. Никончук Д. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:014070:11 площадью 581 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Николая Островского, [184] и объек-
та капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».

10. Обществу с ограниченной ответственностью «Эльбрус» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:29941 площадью 3973 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге, 227а и объекта капитального 
строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сер-
виса (4.9.1) - магазины сопутствующей торговли».

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению совета депу-
татов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и прове-
дения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее – Ре-
шение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции 
или экспозиций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 19 декабря 2019 года (дата опуб-

ликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 16 января (дата 
опубликования заключения о результатах общественных обсуждений) 2020 года.

Проекты и информационные материалы к ним в период с 25 декабря 2019 года по 
05 января 2020 года будут размещены:

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд ка-
бинета 504.
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Дата и время консультирования посетителей экспозиции проектов по местона-
хождению комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска (далее – Комиссия):

25 декабря 2019 года - с 9.30 час. до 12.30 час;
27 декабря 2019 года - с 9.30 час. до 12.30 час.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответс-

твии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проектов решений с 25 декабря 2019 года по 05 
января 2020 года:

посредством информационной системы;
в письменной форме в Комиссию;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов реше-

ния.
Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-

кая область, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 508, почтовый индекс 
630091; адрес электронной почты: MAKotova@admnsk.ru; контактные телефоны: 
227-50-56, 227-50-67.

_______
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 17.12.2019 № 4563 «О проведении общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (далее – проект) сообщаем о начале общественных 
обсуждений по проектам:

1.1. Кузьмину Е. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
и инженерно-геологические характеристики земельного участка  являются не-
благоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента за-
стройки с 40 % до 30 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:052005:22 площадью 0,2934 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Северный проезд (зона про-
изводственной деятельности (П-1)).

1.2. Тютневу А. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инже-
нерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:091800:31 площадью 0,06 га, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Слюдянка, участок № 3 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с юго-западной 
стороны в габаритах объекта капитального строительства.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «АВТОДОМ» (на основании 
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 
участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения мини-
мального процента застройки с 25 % до 11,5 % в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:061735:2416 площадью 0,1638 га, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 
2-й Экскаваторный (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Русская солодовенная груп-
па» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка яв-
ляется неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052020:286 площадью 3,4865 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Петухова (зона производственной деятельности (П-1)) с 1 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052020:156.
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1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Альфа» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:084647:3189 площадью 0,1431 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Пришвина, з/у 1а (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) с 3 м до 1 м с юго-западной, южной, юго-восточной 
сторон в габаритах объекта капитального строительства.

1.6. Васильевой Т. В. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и инже-
нерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприят-
ными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:013075:38 площадью 0,0808 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Полякова, [227] (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Летчика Петрова, северной, северо-восточной и 
северо-западной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «ДОЦ» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:061565:13 площадью 0,4653 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. 1-я Чулымская (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м с восточной 
стороны в габаритах объекта капитального строительства.

1.8. Мещагиной Н. И. (на основании заявления в связи с тем, что наличие ох-
ранной зоны инженерных сетей и инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:062782:30 площадью 0,0588 га с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, пер. 2-й Танкистов, [49] (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-6)), с 3 м до 1,2 м с северной стороны, с 3 м до 2,6 м с восточной стороны 
в габаритах объекта капитального строительства.

1.9. Гузаировой Р. Н. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельно-
го участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального 
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размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012875:2 площадью 0,0434 га с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Ландшафтный, 4 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,2 м со сторо-
ны пер. 1-го Ландшафтного в габаритах объекта капитального строительства.

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «ЗооТорг» (на основании за-
явления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного гра-
достроительным регламентом минимального размера земельного участка) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:000000:24064 площадью 0,1442 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Стасова 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотнос-
ти жилой застройки (ОД-1.1)), с 1 м до 0 м с южной стороны в габаритах объекта 
капитального строительства.

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛИНВЕСТ-М» (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка являет-
ся неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:092435:40 площадью 
0,4904 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Варшавская, 7/11 (зона коммунальных и складских 
объектов (П-2)), с 1 м до 0 м с южной стороны в габаритах объекта капитального 
строительства.

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «КЛАС» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и фактическое местоположение 
объекта капитального строительства является неблагоприятным для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:052050:541 площадью 1,6551 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бетонная 
(зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 2,3 м с северо-западной сто-
роны в габаритах объекта капитального строительства.

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Фианит» (на основании за-
явления в связи с тем, что рельеф земельного участка и наличие охранной зоны ин-
женерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных 
транспортных средств в границах земельного участка с кадастровым номером 
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54:35:071015:133 площадью 0,3287 га с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Бориса Богаткова, 217 (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) до 0 машино-мест.

1.14. Никиткову Л. А., Никитковой Е. А. (на основании заявления в связи с тем, 
что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются небла-
гоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:111100:57 площадью 0,0890 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Сталинградсткой битвы, (9) (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м с северной стороны в габаритах объекта капи-
тального строительства.

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному за-
стройщику «ВКД-3» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка (высокий уровень грунтовых вод), а 
также конфигурация и рельеф земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:074640:62 площадью 0,5072 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Большевистская, 35 (зона специализированной общественной застройки (ОД-
4), подзона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.2)):

с 3 м до 1,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:074640:64,  с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:074640:25 в габаритах объекта капитального строительства, 

с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074640:64 
в габаритах проекции консоли.

1.16. Никончук Д. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются небла-
гоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014070:11 площадью 0,0581 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Николая Островского, [184] (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,4 м с южной стороны в 
габаритах объекта капитального строительства.



172

1.17. Акционерному обществу «Орхидея» (на основании заявления в связи с тем, 
что конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка 
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного ми-
нимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных 
средств для объектов капитального строительства с видом разрешенного исполь-
зования «многоквартирные многоэтажные дома» в границах земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:071200:130 площадью 1,2876 га, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Адриена Лежена (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)),  с 254 машино-мест до 130 
машино-мест.

1.18. Обществу с ограниченной ответственностью «МегаСтрой» (на основании 
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 
10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:014190:981 пло-
щадью 0,75 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Есенина (зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого 
назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

1.19. Курзенок А. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:052935:9 площадью 0,0613 га, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Гэсстроевский, 
18 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м со сто-
роны земельного учаська с кадастровым номером 54:35:052935:2.

1.20. Плетневой Н. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-
ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 54:35:013122:60 площадью 0,06 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,участок 
№ 1090 по генплану (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 
3 м до 1,9 м с юго-западной стороны в габаритах объекта капитального строитель-
ства.

1.21. Чернышевой Н. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 8 
%  в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:013115:75 площа-
дью 0,0604 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
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область, город Новосибирск,участок № 1282 по генплану (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)).

1.22. Обществу с ограниченной ответственностью «ХолодИнвест» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагопри-
ятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 
40 % до 6 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051190:882 
площадью 0,3906 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Си-
биряков-Гвардейцев, 54/8б (зона производственной деятельности (П-1)).

1.23. Акционерному обществу «Специализированный застройщик «Береговое» 
(на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074265:1523 площа-
дью 7,1325 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Водопроводная (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности    (Ж-1) подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), до 748 машино-мест.

1.24. Обществу с ограниченной ответственностью «Кипарис» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация, рельеф и инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 10 % в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:30190 площадью 0,8541 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Овражная (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

1.25. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный за-
стройщик «Расцветай На Обской» (на основании заявления в связи с тем, что нали-
чие инженерных сетей, конфигурация и инженерно-геологические характеристики 
земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074260:1727 площадью 0,3529 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской ок-
руг город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Большевистская, з/у 32/1 (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 
219 машино-мест до 46 машино-мест;
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уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 
для объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом 
разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 2856 кв. м до 600 
кв. м;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объекта капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 6,65.

1.26. Обществу с ограниченной ответственностью «АВРОРА» (на основании 
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельно-
го участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 
кадастрлвым номером 54:35:052360:17 площадью 2,0451 га, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Ватутина (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)):

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств в границах земельного участка с 
579 машино-мест до 78 машино-мест;

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
3 м до 0 м с северной и западной сторон в габаритах объекта капитального строи-
тельства.

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета 
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких 
проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний.
Срок проведения общественных обсуждений - с 19.12.2019 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 16.01.2020 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 25.12.2019 по 31.12.2019 
будет размещен:
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в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд 
кабинета 504.

Дата и время консультирования посетителей экспозиции проектов по местона-
хождению комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска (далее – Комиссия):

25 декабря 2019 года - 09.30 час. до 12.30 час.,
27 декабря 2019 года - с 09.30 час. до 12.30 час.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответс-

твии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проектов решений с 25.12.2019 по 31.12.2019.

посредством информационной системы;
в письменной форме в Комиссию;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта решения.
Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru; контактные телефоны: 
227-50-69; 227-50-56. 

____________
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РАЗНОЕ
Извещение

о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды земельного участка

Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области из-
вещает о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельно-
го участка.

Организатор аукциона: департамент имущества и земельных отношений Но-
восибирской области.

Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: департа-
мент имущества и земельных отношений Новосибирской области.

Реквизиты решения о проведении аукциона: приказ департамента имущества 
и земельных отношений Новосибирской области от 02.10.2017 № 3781 «О прове-
дении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:061231:27».

Место проведения аукциона: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, 
этаж 1, кабинет № 105.

Дата проведения аукциона: 24 января 2020 года.
Время проведения аукциона: 12:00 по местному времени.
Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукци-

она выдаются пронумерованные билеты. Аукцион начинается с оглашения аукци-
онистом наименования, основных характеристик предмета аукциона, начального 
размера ежегодной арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукци-
она. Аукцион проводится путем увеличения начального размера ежегодной арен-
дной платы на шаг аукциона. Предложение о размере ежегодной арендной платы 
осуществляется участниками аукциона путем поднятия карточки с номером данно-
го участника. Каждое предложение о размере ежегодной арендной платы объявля-
ется три раза и сопровождается ударами молотка. После троекратного объявления 
очередного размера ежегодной арендной платы, при отсутствии участников, гото-
вых заключить договор аренды, аукцион завершается. По завершению аукциона 
объявляется размер ежегодной арендной платы и билет победителя аукциона. По-
бедителем аукциона признается участник, номер билета которого был назван аук-
ционистом последним. Результаты аукциона оформляются протоколом, который 
подписывается в день его проведения.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Лот № 1
Земельный участок, находящийся в государственной собственности Но-

восибирской области (номер и дата государственной регистрации права 
№ 54-54-01/542/2014-140 от 28.01.2015), площадью 2987 кв.м, с кадастровым но-
мером 54:35:061231:27, местоположение: Новосибирская область, город Новоси-
бирск, улица Междуреченская, категория земель: земли населенных пунктов, раз-
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решенное использование: среднеэтажная жилая застройка (2.5) - многоквартирные 
среднеэтажные дома; подземные гаражи; автостоянки; объекты обслуживания жи-
лой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помеще-
ниях многоквартирного среднеэтажного дома, если общая площадь таких помеще-
ний в многоквартирном доме не составляет более 20 % общей площади помеще-
ний дома; магазины (4.4) - объекты для продажи товаров, торговая площадь кото-
рых составляет до 5000 кв. метров.

Ограничения прав и обременение земельного участка: не зарегистрировано.
Дополнительные сведения о земельном участке: 
Для данного земельного участка обеспечен доступ посредством земельного учас-

тка с кадастровым номером 54:35:061231:6.
В результате обследования земельного участка установлено: земельный участок 

не огорожен, возможны подземные коммуникации. На участке находятся металли-
ческие контейнеры.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы):       
1 383 150 (один миллион триста восемьдесят три тысячи сто пятьдесят) руб-
лей 00 копеек.

Шаг аукциона: 41 490 (сорок одна тысяча четыреста девяносто) рублей 00 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строитель-

ства: в соответствии с решением Совета депутатов г. Новосибирска «О правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» № 1288 от 24.06.2009 в дейс-
твующей редакции, для подзоны застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти различной плотности застройки (Ж-1.1) в пределах территориальной зоны за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1):

1) предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного 
использования «среднеэтажная жилая застройка» - 0,2 га;

- предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использо-
вания: минимальный - 0,1 га, максимальный - 80 га;

2) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитально-
го строительства - 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков - 1 м);

- минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 
линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, - 0 м;

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

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного исполь-
зования «многоквартирные среднеэтажные дома» - 8 этажей;



178

4) минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартир-
ные среднеэтажные дома» - 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 
подвальных, цокольных частей объектов), 

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартир-
ные среднеэтажные дома» - 50% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 
подвальных, цокольных частей объектов)

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 25% (без 
учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объек-
тов), максимальный процент застройки в границах земельного участка для объ-
ектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 
70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных час-
тей объектов);

5) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-
ных транспортных средств для объектов капитального строительства с видом раз-
решенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» - 1 машино-
место на 105 кв. метров общей площади квартир, но не менее 0,5 машино-места на 
1 квартиру, из них не более 15% гостевых машино-мест;

- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-
ных транспортных средств для объектов капитального строительства с видом раз-
решенного использования «объекты для продажи товаров, торговая площадь кото-
рых составляет до 5000 кв. метров»:

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, - 1 маши-
но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых ав-
тостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 
метров, - 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 
метров, - 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

6) предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 
участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использо-
вания «многоквартирные среднеэтажные дома» - 2,5;

7) предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 
населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 
капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенно-
го использования «среднеэтажная жилая застройка» - 14 кв. метров на 100 кв. мет-
ров общей площади квартир.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
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Водоснабжение и водоотведение – технические условия подключения объекта 
к сетям водоснабжения и водоотведения предоставляются МУП г. Новосибирска 
«Горводоканал», адрес: 630007, г. Новосибирск, ул. Революции, д. 5.

Подключение объекта по ул. Междуреченская в Ленинском районе города Но-
восибирска на земельном участке с кадастровым номером 54:35:061231:27, далее 
по тексту «объект», к сетям водоснабжения и водоотведения с максимальной на-
грузкой 0,042 куб.м/час (1,0 куб.м/сут.) возможно в точках: ближайший водопро-
вод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому возможно 
подключение объекта - водопровод Д=560мм по ул. Междуреченская, в проекти-
руемом колодце.

Сети канализации в районе размещения объекта отсутствуют.
Теплоснабжение – технические условия подключения объекта к сетям тепло-

снабжения предоставляются АО «Сибирская энергетическая компания», адрес: 
630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57.

Технические условия разработаны в соответствии с «Правилами определения и 
предоставления технических условий подключения объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденными Поста-
новлением Правительства Российской Федерации №83 от 13.02.2006.

Место расположения сооружаемого объекта: ул. Междуречинская, Ленинский 
район (кадастровый номер участка 54:35:061231:27).

Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки: 0,21 Гкал/ч.
Источник теплоснабжения: ТЭЦ-3.
Возможные точки подключения к тепловым сетям: на границе земельного учас-

тка, на теплотрассе, проектируемой от ТК 926 на теплотрассе 2d300мм (после ре-
конструкции – 2d500мм).

На обращение с заявлением для подключения объекта, застройщику (правообла-
дателю земельного участка) будут предоставлены условия подключения с инфор-
мацией о плате за подключение и указанием возможного срока подключения объ-
екта.

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта 
капитального строительства к сетям электроснабжения и газоснабжения.

Электроснабжение – технические условия подключения объекта к электричес-
ким сетям предоставляются АО «Региональные электрические сети» (далее – АО 
«РЭС»), г. Новосибирск, ул. С.Шамшиных, 80.

Испрашиваемый земельный участок находится в зоне действия ТЭЦ-3, прина-
длежащей АО «СИБЭКО». 

Технологическое подключение к сети электроснабжения возможно при условии 
выполнения следующих мероприятий:

а) строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
б) строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных электри-

ческих сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.
В) установка автономного резервного источника питания для обеспечения II ка-

тегории по надежности электроснабжения.
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Указанный объем мероприятий является ориентировочным и   предварительным,   
и   не   является   основанием   для   разработки   проектно-технической документа-
ции, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в целях технологического 
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

Индивидуальные технические условия и договор об осуществлении технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту бу-
дут разработаны сетевой организацией (АО «РЭС») на основании заявки на тех-
нологическое присоединение, оформленной в соответствии с требованиями Пра-
вил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребите-
лей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила технологи-
ческого присоединения). Плату за технологическое присоединение по индивиду-
альному проекту утверждает уполномоченный орган исполнительной власти в об-
ласти государственного регулирования тарифов исходя из мероприятий, необходи-
мых для осуществления сетевой организацией технологического присоединения (в 
соответствии с индивидуальными техническими условиями, являющимися неотъ-
емлемым приложением к договору).

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению выше-
указанных объектов будет определен в соответствии с п.п. б) п. 16. Правил техно-
логического присоединения.

Газоснабжение – технические условия подключения объекта к сетям газоснаб-
жения отсутствуют.

Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на учас-
тие в аукционе: 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему из-

вещению.
Заявки принимаются с 23 декабря 2019 года по 20 января 2020 года ежедневно 

(за исключением выходных дней) с 10-00 до 12-00, с 14-00 до 16-00 (20 января 2020 
года заявки принимаются с 10-00 до 12-00) по местному времени по адресу: город 
Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: 
ведущий инженер отдела подготовки и проведения земельных аукционов ГКУ Но-
восибирской области «Фонд имущества Новосибирской области» Дорош Михаил 
Петрович, тел. 8(383) 266-02-73.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления.

Заявитель может отозвать заявку не позднее 20 января 2020 года до 12-00 по мес-
тному времени, уведомив об этом в письменно форме организатора аукциона.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе: 
− заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аук-

циона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
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− копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
−  надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

− документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, 

подтверждающий полномочия данного представителя.
Размер задатка: 700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 коп.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона. 
Получатель: Управление Федерального казначейства по Новосибирской облас-

ти (Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, л/с 
190010013), ИНН 5406214965 / КПП 540601001, Сибирское ГУ Банка России г. Но-
восибирск, БИК 045004001, р/с 40302810500044000001, ОКТМО 50701000, КБК 
00000000000000000510, назначение платежа: задаток для участия в аукционе ДИи-
ЗО НСО, земельный участок с кадастровым номером 54:35:061231:27.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке, включающего сроки и порядок возврата задатка, 
предусмотренные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам указан-
ным в заявлении о возврате задатка, в следующих случаях:

− в случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку 
на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в 
письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступ-
ления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона;

− в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукцио-
на обязан вернуть внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня офор-
мления протокола приема заявок на участие в аукционе;

− в случае если участник не признан победителем аукциона, организатор аукци-
она обязан возвратить задаток в течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона; 

− в случае если организатором аукциона принято решение об отказе в прове-
дении аукциона, организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукциона об от-
казе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

Задаток не возвращается, в случае уклонения от заключения договора арен-
ды земельного участка:

− единственному заявителю, признанному участником аукциона;
− единственному принявшему участие в аукционе участнику; 
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− участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Дата, время и место определения участников аукциона: 22 января 2020 го-

да в 14:05 по адресу: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, каби-
нет № 105.

Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления 
от заявителей задатков. По результатам рассмотрения документов организатор аук-
циона принимает решение о признании заявителей участниками аукциона или об 
отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоко-
лом. Заявитель приобретает статус участника аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Дата, время и место проведения аукциона: 24 января 2020 года в 12:00 по ад-
ресу: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105 (начало 
регистрации участников аукциона за 30 минут до начала проведения аукциона).

Дата и место подведения итогов аукциона: 24 января 2020 года по адресу: го-
род Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.

Сведения о существенных условиях договора аренды земельного участка: 
− размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участ-

ка устанавливается по итогам аукциона;
− срок действия договора аренды земельного участка составляет 54 месяца с да-

ты заключения договора аренды земельного участка;
− арендная плата вносится ежемесячно равными частями не позднее 25 (двад-

цать пятого) числа отчетного месяца.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области 

направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о резуль-
татах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по це-
не, предложенной победителем аукциона, или, в случае заключения указанного до-
говора с единственным принявшим участие в аукционе его участником, устанав-
ливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается 
заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте тор-
гов Российской Федерации www.torgi.gov.ru. Если договор аренды в течение трид-
цати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора 
не будет им подписан и представлен в департамент имущества и земельных отно-
шений Новосибирской области, организатором аукциона будет предложено заклю-
чить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем 
аукциона. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику 
аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, 
проекта договора аренды земельного участка этот участник не представит в депар-
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тамент имущества и земельных отношений Новосибирской области подписанный 
им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аук-
циона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации.

Со всеми подробными материалами, в том числе: с техническими условиями 
подключения (технологического присоединения) объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения, с формой заявки на участие в 
аукционе, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, проек-
том договора аренды земельного участка можно ознакомиться по адресу: город Но-
восибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 6, контактное лицо: 
ведущий инженер отдела подготовки и проведения земельных аукционов ГКУ Но-
восибирской области «Фонд имущества Новосибирской области» Дорош Михаил 
Петрович, тел. 8(383) 266-02-73.

Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается в официальном печатном издании мэрии 

г. Новосибирска – «Бюллетень органов местного самоуправления города Новоси-
бирска», на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru и 
на официальном сайте департамента имущества и земельных отношений Новоси-
бирской области www.dizo.nso.ru.

В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, департамент имущества и земельных от-
ношений Новосибирской области принимает решение об отказе в проведении аук-
циона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном 
сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня 
принятия данного решения.

Приложением к настоящему извещению является: форма заявки на участие в 
аукционе.
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Заявка на участие в аукционе

«___» ______________ 20    г.

         
(наименование юридического лица; для физического лица – Ф.И.О.)

в лице          
         

(Ф.И.О.)
действующий(-ая) на основании       
         

(реквизиты документа)

принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка находящегося в государственной собственности 
Новосибирской области (номер и дата государственной регистрации права 
№ 54-54-01/542/2014-140 от 28.01.2015), площадью 2987 кв.м, с кадастровым 
номером 54:35:061231:27, местоположение: Новосибирская область, город 
Новосибирск, улица Междуреченская, категория земель: земли населенных 
пунктов, разрешенное использование: среднеэтажная жилая застройка (2.5) - 
многоквартирные среднеэтажные дома; подземные гаражи; автостоянки; объекты 
обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-
пристроенных помещениях многоквартирного среднеэтажного дома, если общая 
площадь таких помещений в многоквартирном доме не составляет более 20 % 
общей площади помещений дома; магазины (4.4) - объекты для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров, обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении 
аукциона от 19.12.2019 в отношении данного земельного участка, размещенном 
на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также 
порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со статьями 39.11, 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

2) в случае признания единственным участником аукциона или признания побе-
дителем аукциона – заключить с организатором аукциона договор аренды земель-
ного участка в течение тридцати дней со дня направления организатором аукциона 
проекта договора аренды земельного участка.

Банковские реквизиты счета для возврата задатка: 
ИНН:___________________, КПП:___________________, 
БИК:__________________
Банк получателя:_______________________________________________________
к/сч:_____________________________, р/сч:_______________________________ 
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Номер телефона:        
         

ПРИЛОЖЕНИЯ:
         
     

(копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан))
         
         

(документы, подтверждающие внесение задатка)
Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ 20    г.

Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________20    г. за № _____

Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, 630005, Но-
восибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.ru, тел. 
8(383)292-11-63, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность - 8101, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером № 54:35:111060:20 расположенного по адре-
су:  обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», участок 77, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земель-
ного  участка.

Заказчиком кадастровых работ является НЕКОММЕРЧЕСКОЕ САДОВОДЧЕС-
КОЕ ТОВАРИЩЕСТВО " ЗАРЯ -1", 630900, г.Новосибирск, ул. Новоуральская , 
27а д, 67 кв. тел. 89831276667.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Новосибирская обл., г. Новосибирск,  ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 «20» янва-
ря 2020 г. в 13 часов 15  минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 (с 10.00 до 
16.00 часов в рабочие дни).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «20» декабря 2019г. по «10» января 2020г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «20» декабря 2019г. по 
«20» января 2020г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновс-
кая, д.63, оф. 309.

На согласование приглашаются правообладатели  земельных участков с кадаст-
ровыми номерами, 54:35:111060:19, 54:35:111060:386  и все заинтересованные ли-
ца, участки которых расположены по адресу:  обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
снт «Заря-1», на территории кадастровых кварталов 54:35:111060 и 54:35:111065.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кужелевым Сергеем Владимировичем, почтовый ад-
рес: 630087, г. Новосибирск, а/я № 1 (ООО «Гео плюс»), ksv_54@mail.ru, тел. 
(383) 325-33-34, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность, 4274, выполняются кадастровые по образова-
нию земельного участка :ЗУ1, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Новогодняя, з/у 20а.

 Заказчиком кадастровых работ является МКУ «Горзеленхоз», 630005, Новоси-
бирск, ул. Фрунзе, 96, (383) 224-52-31.  

 Собрание по поводу согласования местоположения границ земельных участков 
состоится по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 120/5, эт. 
18, оф. 99 (ООО «Гео плюс»), 20 января 2020 г. в 11 ч. 00 м.  По этому же адресу 
можно сообщить о своем несогласии с местом проведения собрания, ознакомить-
ся с проектом межевого плана, предъявить требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности и представить обосно-
ванные письменные возражения относительно местоположения границ, содержа-
щихся в проекте межевого плана по «20» января 2020 г., в том числе во время про-
ведения собрания. 

 Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать мес-
тоположение границ (кадастровый номер, адрес (местоположение): 

- 54:35:052335:29, местоположение установлено относительно ориентира, рас-
положенного в границах участка. Ориентир жилой дом. Почтовый адрес ориенти-
ра: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, дом 149 (собс-
твенники помещений в многоквартирном доме); 

- иные смежные земельные участки в границах кадастровых кварталов 
54:35:052335, 54:35:000000.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документы, удостоверяющие личность и полномочия согласующих лиц, а 
также документы о правах на земельный участок. (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятель-
ности»). 



188

СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска 2

Постановления 3

О предоставлении Давыдову И. В. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства 3

Об отказе Бородиной Л. А., Терехиной А. В., Костроминой О. И. в пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства 4

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«МАШКОМПЛЕКТ» разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства 6

О предоставлении Донцовой Е. В. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства 7

Об отказе Чурчиной М. В. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства 8

Об отказе Чепурко-Богатову В. в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка 10

Об отказе Курченко С. А. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 12

О внесении изменения в строку 7.2 таблицы приложения 2 к постанов-
лению мэрии города Новосибирска от 29.12.2018 № 4779 «О проведе-
нии ярмарок на территории города Новосибирска в 2019 году» 14



189
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03.07.2015 № 4513 «Об установлении платы за использование земель 
или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
города Новосибирска либо расположенных в границах города Новоси-
бирска, государственная собственность на которые не разграничена, для 
размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов и о По-
рядке проведения торгов на право заключения договора на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта» 15

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципаль-
ным бюджетным учреждением «Центр молодежи «Альтаир» города 
Новосибирска 20

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказыва-
емую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 74» 21

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказыва-
емую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 94» 22

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
казенным учреждением города Новосибирска «Новосибирский городской 
архив» 23

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказыва-
емую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 24» 24

О перераспределении земельных участков 25

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказыва-
емую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 83» 26

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказыва-
емые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 
города Новосибирска «Гимназия № 16 «Французская» 28

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным дошкольным образовательным учреждением го-
рода Новосибирска «Детсaкий сад № 439 комбинированного вида» 29
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О Положении об установлении системы оплаты труда работников, ус-
ловий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалте-
ров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении ко-
торых функции и полномочия учредителя осуществляет управление по 
жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 30

Об утверждении схемы расположения земельного участка на кадастро-
вом плане территории для индивидуального жилищного строительства по 
ул. Правый Берег Ельцовки, изъятии земельных участков и иных объек-
тов недвижимости в Заельцовском районе для муниципальных нужд 31

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства 33

Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ным бюджетным учреждением дополнительного образования города 
Новосибирска «Центр дополнительного образования «Алые паруса» 42

О проведении XX Сибирского фестиваля снежной скульптуры в горо-
де Новосибирске 44

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства 46

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Глав-
ное Звено» разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства 51

О создании муниципальной информационной системы «Формирование 
современной городской среды» 53

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
25.06.2019 № 2327 «Об административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги по подготовке, регистрации и выдаче градостро-
ительного плана земельного участка» 54

Об изъятии земельного участка в Калининском районе для муниципаль-
ных нужд 56

Об отказе Некрасовой О. С., Некрасову Б. В. в предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства 58
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Об отказе Гончаренко В. Н. в предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства 60

О внесении изменений в состав комиссии по установлению тарифов, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 
№ 4212 62

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
17.04.2017 № 1704 «О создании комиссии по присвоению наименований 
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения), наименований элементам планировочной структу-
ры в границах города Новосибирска» 63

О внесении изменений в примерную форму трудового договора с ру-
ководителем муниципального унитарного предприятия города Новоси-
бирска, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 
17.12.2012 № 12941 65

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Ново-
сибирска 67

О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной 
границей города Новосибирска, проектируемой Ельцовской магистра-
лью, планируемой магистралью районного значения, Красным проспек-
том, перспективным продолжением ул. Утренней и ул. Андреевской в 
Заельцовском и Калининском районах 69

О Положении об установлении системы оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент финан-
сов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 72

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной улицами Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, 
в Ленинском районе 74

Об административном регламенте предоставления муниципальной ус-
луги по присвоению и аннулированию адресов объектов адресации 76

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-
лепользования и застройки города Новосибирска» 92



192

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-
лепользования и застройки города Новосибирска» 94

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-
лепользования и застройки города Новосибирска» 95

О проведении смотра-конкурса «Лучший снежный городок» в зимний 
период 2019/2020 года 97

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-
лепользования и застройки города Новосибирска» 100

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Объедине-
ния, земельный участок с кадастровым номером 54:35:041160:1 101

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-
лепользования и застройки города Новосибирска» 103

О Положении о Совете по инвестиционной деятельности и содействию 
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О развитии застроенной территории в границах улиц Аникина, Обога-
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О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
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О внесении изменений в Порядок осуществления полномочий органом 
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нием мэрии города Новосибирска от 10.08.2016 № 3614 112

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ог-
раниченной планируемой магистральной улицей общегородского значения 
непрерывного движения, рекой 2-я Ельцовка, планируемой магистральной 
улицей общегородского значения регулируемого движения, в Заельцовском 
и Калининском районах 116
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