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город Новосибирск                                                    15.05.2018    
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были про-
ведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 23.04.2018 № 1463 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 16 часть 2 от 26.04.2018 года и размещено на официальном сайте 
города Новосибирска. 
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства проведены 15 мая 2018 года.
До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, установлен-

ных пунктом 8.1 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске, ут-
вержденного решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562, по 
вопросам, вынесенным на слушания, предложений от жителей города Новосибир-
ска не поступало.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разреше-
ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и Положением 
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о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского 
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.

3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства: 

3.1. Хамзиной Е. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041122 площадью 
1108 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, НСОТ «Озерное», участок № 167 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - 
«ведение садоводства (13.2)».

3.2. Соловьяновой Е. Г., Устиновой Л. В.: 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:021640 площадью 627,75 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. Ногина (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)), - «блокированная жилая застройка (2.3)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:021640 площадью 209,25 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. Ногина (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)), - «блокированная жилая застройка (2.3)».

3.3. Роору Э. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:063870:4 площадью 979 кв. м, расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 9, и объекта капитального строительства 
(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) - индивидуальные жилые 
дома».

3.4. Ровенских А. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:051705:12 площадью 614 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. 4-й Костычева, 8, и объекта капитального строительства 
(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) - индивидуальные жилые 
дома».

3.5. Русановой Л. К. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:111635 площадью 
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1068 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Тайфун», участок № 473/1, и 
объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) - «ведение садоводства (13.2) – садовые дома».

3.6. Поплоухину С. Г. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:111635 площадью 
667 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Тайфун», участок № 479/1, и 
объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) - «ведение садоводства (13.2) – садовые дома».

3.7. Брыжак А. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:013595:9 площадью 587 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Почтовая, 5, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».

3.8. Савициной Ю. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072805:76 площадью 590 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, проезд 1-й Красносельский, и объекта капитального строи-
тельства (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) - индивидуаль-
ные жилые дома».

3.9. Стаканову В. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061095:2 площадью 1000 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Полярная, 140, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома» 
при условии соблюдения требований статьи 67.1 Водного кодекса Российской Фе-
дерации, а именно проведения специальных защитных мероприятий в целях пре-
дотвращения негативного воздействия вод.

3.10. Худоян Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:072945:87 площадью 660 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Гурьевская, 171, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
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3.11. Чэнь Г. Я. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:051630:32 площадью 883 кв. м, расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, пер. 1-й Немировича-Данченко, 1, и объекта капитального строи-
тельства (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) - индивидуаль-
ные жилые дома».

3.12. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:041300 площадью 60 кв. м, рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Объединения, 27а (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

3.13. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:071935 площадью 900 кв. м, рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Ключ-Камышенское Плато, 17а (зона улично-до-
рожной сети  (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

4. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства:

4.1. Осипову А. С., Ткаченко Т. В., Осипову Л. А., Осипову В. А. на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:052255:37 площадью 722 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ма-
кеевская, 4, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что 
строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществля-
ется без разрешения на строительство.
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4.2. Нижегородцеву Е. С. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:033595:22 площадью 508 кв. м, рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. 2-я Шевцовой, 18, и объекта капитального строи-
тельства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3) – «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строительс-
тво (реконструкция) объекта капитального строительства осуществляется без раз-
решения на строительство.

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска  В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина

Согласовано экспертами:

Бодров А. О.

Юферев В. М.
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город Новосибирск 15.05.2018

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 15.05.2018 года 
проведены публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.
Постановление мэрии города Новосибирска от 23.04.2018 № 1461

«О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» было опубликовано в «Бюллетене ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска» № 16 часть 2 от 26.04.2018 
(стр. 91) и размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разре-

шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложения 
приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.

До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, установ-
ленных пунктом 8.1 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562, 
по вопросам, вынесенным на слушания, от жителей города Новосибирска посту-
пили следующие предложения:
от общества с ограниченной ответственностью «Веста» в лице генерального ди-

ректора Сидорова В. С., общества с ограниченной ответственностью «Сатурн» в 
лице генерального директора Федоровой О. А. по вопросу заявителя общества с 
ограниченной ответственностью «Орион» в виде согласия в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства;
от собственников боксов, членов гаражно-строительного кооператива «Нива»: 

Емельянова В. Ф., Емельяновой Л. Г., Игнатова В. Н., Игнатовой О. А., Игнато-
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вой А. В., Алещенко А. А., Роффарг Г. М. по вопросу заявителя общества с огра-
ниченной ответственностью «Стимул» в виде возражений в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, по доводам, указанным в об-
ращении.
До проведения публичных слушаний в комиссию по вопросам, вынесенным 

на слушания, от заявителей поступили следующие предложения:
25.04.2018 от заявителя гаражно-строительного кооператива «Лескова», чей воп-

рос был вынесен на публичные слушания, для земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:073285:1420 по ул. Лескова, поступили уточнения заявленных тре-
бований, а именно в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка:
с 1 м до 0 м (для подземной части объекта капитального строительства) со сто-

роны ул. Лескова и со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
54:35:073285:33, 54:35:073285:9, 54:35:073285:35;
с 3 м до 1 м (для надземной части объекта капитального строительства) со стороны 

земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:073285:33, 54:35:073285:9;
с 3 м до 0 м (для надземной части объекта капитального строительства со сторо-

ны) со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073285:35.
10.05.2018 от заявителя общества с ограниченной ответственностью 

«СД Регион», чей вопрос был вынесен на публичные слушания, по земельным 
участкам по ул. Дуси Ковальчук, поступили уточнения заявленных требований, а 
именно: 
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:23109 площадью 

0,3507 га, в части уменьшения предельного минимального количества машино-
мест для стоянок индивидуальных транспортных средств со 193 машино-мест до 
107 машино-мест; 
в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности за-

стройки с 2,5 до 5,61;
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032700:2236 площадью 

0,3327 га, в части уменьшения предельного минимального количества машино-
мест для стоянок индивидуальных транспортных средств с 91 машино-мест до 
32 машино-мест; 
в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности за-

стройки с 2,5 до 2,81.
15.05.2018 от заявителя общества с ограниченной ответственностью «Стимул», 

чей вопрос был вынесен на публичные слушания, для земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:021235:888 по ул. Максима Горького, 1 поступили уточнения 
заявленных требований, а именно в части уменьшения минимального отступа с 3 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021235:25, с 
3 м до 1 м со стороны проезда Виктора Ващука (со стороны железной дороги), с 
3 м до 1,5 м  с юго-западной стороны в габаритах объекта капитального строитель-
ства.
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15.05.2018 от заявителя акционерного общества «Сибирская энергетическая ком-
пания», чей вопрос был вынесен на публичные слушания, для земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:063851:6225 по ул. Ударной поступили уточнения за-
явленных требований, а именно в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка с 1 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:063851:101.

По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разреше-
ний на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства осуществлена в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новоси-
бирска» и решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О По-
ложении о публичных слушаниях в городе Новосибирске».

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:

3.1. Обществу с ограниченной ответственностью «СД Регион» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурации и рельефы земельных участков являются 
неблагоприятными для застройки):
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:23109 площадью 

0,3507 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), подзона делового, общественного и коммер-
ческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)):
в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств со 193 машино-мест до 107 ма-
шино-мест; 
в части увеличения предельного максимального коэффициента плотнос-

ти застройки земельного участка для объектов капитального строительства с 
видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» 
с 2,5 до 5,61;
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032700:2236 площадью 

0,3327 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)), подзона делового, общественного и коммер-
ческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)):
в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
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стоянок индивидуальных транспортных средств с 91 машино-места до 32 маши-
но-мест; 
в части увеличения предельного максимального коэффициента плотнос-

ти застройки земельного участка для объектов капитального строительства с 
видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» 
с 2,5 до 2,81.

3.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Орион» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприят-
ной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:053085:2940 площадью 0,1195 га, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Комсомольская, 2а (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 0,3 м с се-
веро-восточной стороны (со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:053085:80) в габаритах объекта капитального строительства. 

3.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Нергеопром» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация и рельеф земельного участка является 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101420:1354 площадью 
0,1699 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Военная (зона коммунальных и складских объектов 
(П-2)), с 3 м до 0 м с восточной и юго-восточной сторон.

3.4. Акционерному обществу «Город в городе» (на основании заявления в связи с 
тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:101030:83 площадью 3,3133 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, об-
щественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровы-
ми номерами 54:35:101030:82, 54:35:101030:84.

3.5. Акционерному обществу «Город в городе» (на основании заявления в свя-
зи с тем, что конфигурация и рельеф земельного участка являются неблагоприят-
ными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества 
машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств с 325 машино-
мест до 239 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:101030:84 площадью 1,3035 га, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммер-
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ческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).
3.7. Акционерному обществу «Сибирская энергетическая компания» (на основа-

нии заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального стро-
ительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельных учас-
тков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний:
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:063851:101 площадью 

0,1581 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Ударная, 1/1 (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 1 м до 0 м со стороны земельных 
участков с кадастровыми номерами 54:35:063851:6225, 54:35:063851:21;
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:063851:6225 площадью 

0,0875 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Ударная (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 1 м до 0 м со стороны земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:063851:101.

3.8. Обществу с ограниченной ответственностью «ОРБИТА» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагопри-
ятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:052490:320 площадью 0,5705 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Немировича-Данченко (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052490:91, с 3 м до 1 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052490:110.

3.9. Обществу с ограниченной ответственностью «МЕРИДИАН» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является не-
благоприятной для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:052490:91 площадью 0,2541 га, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 169 
(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)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052490:320, с 3 м 
до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052490:110;
в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 71 % в грани-

цах земельного участка;
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в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств с 60 машино-мест до 14 машино-
мест в границах земельного участка.

3.10. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Новосибир-
ской области «Государственная Новосибирская областная клиническая больница» 
(на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капиталь-
ного строительства, а также необходимостью соблюдения линии регулирования за-
стройки):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:052415:33 площадью 16,0994 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Не-
мировича-Данченко, 124 (зона объектов здравоохранения (ОД-3)), с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052415:41;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:052415:41 площадью 0,8386 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Не-
мировича-Данченко (зона объектов здравоохранения (ОД-3)), с 3 м до 0 м со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052415:33. 

3.11. Белову И. В., Беловой Я. В. (на основании заявления в связи с фактическим 
расположением объекта капитального строительства, а также необходимостью соб-
людения линии регулирования застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051780:28 площадью 
0,0455 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Телевизионная, 24 (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:051780:29, с 3 м до 0 м со стороны ул. Телевизион-
ной.

3.12. Жилищно-строительному кооперативу «Д-10» (на основании заявления в 
связи с фактическим расположением объекта капитального строительства) для зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:074625:14 площадью 0,1662 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Декабристов, 10 (зона застройки, занимаемая не завершенными 
строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых 
привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 1 м со стороны ул. Декабристов, со стороны ул. Сакко и Ванцетти;
в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств с 31 машино-места до 14 машино-
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мест в границах земельного участка; 
в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 63,1 % в гра-

ницах земельного участка;
в части уменьшения предельного минимального размера площадок для объектов 

капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 
использования «многоэтажная жилая застройка»: для игр детей с 144,2 кв. м до 0 
кв. м; для отдыха взрослого населения с 20,6 кв. м до 0 кв. м; для занятий физкуль-
турой с 206 кв. м до 0 кв. м; для хозяйственных целей с 20,6 кв. м до 0 кв. м.

4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства:

4.1. Осипову А. С., Ткаченко Т. В., Осипову Л. А., Осипову В. А. (на основании заяв-
ления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:052255:37 площадью 0,0722 га, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Макеевская, 4 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 
3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052255:13 
в связи с тем, что: отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно фактичес-
кое расположение объекта капитального строительства не является неблагоприят-
ным для застройки; строительство (реконструкция) объекта капитального строи-
тельства осуществляется без разрешения на строительство.

4.2. Туркову С. И. (на основании заявления в связи с фактическим расположени-
ем объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084235:103 площадью 
0,0612 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Наумова (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6), с 3 м до 1,1 м с северо-восточной стороны, с 3 м до 1,85 м со стороны ул. 
Одоевского в связи с тем, что: отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 
статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно фактичес-
кое расположение объекта капитального строительства не является неблагоприят-
ным для застройки; строительство (реконструкция) объекта капитального строи-
тельства осуществлено без разрешения на строительство.

4.3. Гаражно-строительному кооперативу «Лескова» (на основании заявления в 
связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для 
застройки) в связи с тем, что: отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 
1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно конфи-
гурация земельного участка не является неблагоприятной для застройки; наруше-
ны требования действующего законодательства, а именно статьи 42 Земельного ко-



13

декса Российской Федерации (несоблюдение обязательств по использованию зе-
мельного участка в соответствии с его целевым назначением):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-

ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:073285:1420 площадью 0,1890 га, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Лескова (зона стоянок для легковых автомобилей 
(СА-1)):
с 1 м до 0 м (для подземной части объекта капитального строительства) со сто-

роны ул. Лескова и со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
54:35:073285:33, 54:35:073285:9, 54:35:073285:35;
с 3 м до 1 м (для надземной части объекта капитального строительства) со стороны 

земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:073285:33, 54:35:073285:9;
с 3 м до 0 м (для надземной части объекта капитального строительства со сторо-

ны) со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073285:35.
4.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Стимул» (на основании за-

явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инже-
нерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:021235:888 площадью 0,1090 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Максима Горького, 1 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), 
с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021235:25, 
с 3 м до 1 м со стороны проезда Виктора Ващука (со стороны железной дороги), с 
3 м до 1,5 м с юго-западной стороны в габаритах объекта капитального строитель-
ства в связи с тем, что в нарушены требования действующего законодательства, а 
именно нормы Федерального закона от 30.12.2009 № 384 ФЗ «Технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская

Согласовано экспертами:
Бодров А. О.

Юферев В. М.
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.05.2018 № 1655   

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Форум и 
К» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 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 ос-
новании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.04.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства от 28.04.2018, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Форум и К» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с выполнением требований технических регламентов, сложными геологически-
ми условиями) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:014700:4 пло-
щадью 0,7008 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0,8 м с западной стороны, с 3 м до 1,4 м с северной стороны, с 3 м до 0,1 м с восточ-
ной стороны;
в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 92 % в грани-

цах земельного участка.
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 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 10.05.2018 № 1656

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ИстКом» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 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 по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства от 24.04.2018, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ново-
сибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства от 28.04.2018, руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ИстКом» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что конфигурация земельных участков и наличие инженерных сетей явля-
ются неблагоприятными для застройки):
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:013985:493 площадью 

0,6070 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Гоголя, 205 (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти различной плотности застройки (Ж-1.1)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:013985:494;
в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 

для стоянок индивидуальных транспортных средств со 255 машино-мест до
47 машино-места в границах земельного участка;
в части увеличения предельного максимального коэффициента плотнос-

ти застройки земельного участка для объектов капитального строительства с ви-
дом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 
до 5,02 в границах земельного участка;
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в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр де-
тей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и 
озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного учас-
тка с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 3756 
кв. м до 3694 кв. м;
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:013985:494 площадью 

0,5149 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Гоголя, 211 (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти различной плотности застройки (Ж-1.1)):
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 54:35:013985:495 и 
со всех сторон от участка без номера площадью 0,0020 га, расположенного внут-
ри контура земельного участка с кадастровым номером 54:35:013985:494, с 1 м до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:013985:493 и 
54:35:013985:257;
в части увеличения предельного максимального коэффициента плотнос-

ти застройки земельного участка для объектов капитального строительства с ви-
дом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 
до 2,54 в границах земельного участка.

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 10.05.2018 № 1657

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Гранит» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 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 ос-
новании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.04.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства от 28.04.2018, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Гранит» раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявле-
ния в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для 
застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:074455:94 пло-
щадью 0,6615 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Обская (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)), в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 1 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074455:51.

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 10.05.2018 № 1658  

О предоставлении обществу с ограниченной  ответственностью «Магистраль 
НСК» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 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 ос-
новании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.04.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства от 28.04.2018, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль НСК» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки 
(в процессе строительства место посадки здания смещено в северную сторону (гра-
ницы приямков эвакуационных выходов оказались за пределами допустимого мес-
та размещения объекта, указанного в градостроительном плане земельного участ-
ка)) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:011785:26 площадью 0,2478 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ев-
ропейская (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 2 м до 0 м с север-
ной стороны.

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 10.05.2018 № 1659

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Абразив НСК» 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», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на осно-
вании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.04.2018, ре-
комендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства от 28.04.2018, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Абразив НСК» в пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 
для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:064270:2450 
площадью 0,1426 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Планировочная (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), в связи с тем, что наруше-
ны требования действующего законодательства, а именно части 4 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (заявитель отказался нести расходы, 
связанные с организацией и проведением публичных слушаний):
в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 10 % в грани-

цах земельного участка;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
1 м с южной и восточной сторон в габаритах объекта капитального строительства.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.05.2018 № 1660 

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «ИстКом» 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», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на осно-
вании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.04.2018, ре-
комендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства от 28.04.2018, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «ИстКом» в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельных участков и наличие инженерных 
сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:013985:495 площадью 0,4136 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гого-
ля, 209 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства:
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с 1 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:013985:493, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:013985:494;
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в части уменьшения предельного минимального количества надземных эта-
жей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» 
с 9 этажей до 7 этажей;
в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 

для стоянок индивидуальных транспортных средств со 109 машино-мест до 
63 машино-мест в границах земельного участка;
в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности за-

стройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом раз-
решенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 2,71 в 
границах земельного участка;
в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр де-

тей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей 
и озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного 
участка с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» 
с 1487 кв. м до 1058 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 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 10.05.2018 № 1661

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Городской 
строительный фонд» разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 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 ос-
новании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.04.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 28.04.2018, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Городской строи-
тельный фонд»:

1.1. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприят-
ной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:074371:13 площадью 0,3718 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Декабристов (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-
1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)), с 1 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:074371:43.

1.2. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприят-
ной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:074371:43 площадью 0,3586 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Декабристов, 115 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
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плотности застройки (Ж-1.1)), с 1 м до 0 м со стороны земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:074371:13.

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

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

5. 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 10.05.2018 № 1662 

Об отказе индивидуальному предпринимателю Костиной Л. 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», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на осно-
вании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.04.2018, ре-
комендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства от 28.04.2018, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать индивидуальному предпринимателю Костиной Л. В. в предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заяв-
ления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 
застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:012611:6 площа-
дью 0,2849 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Республиканская (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммер-
ческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), 
в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства:
в части увеличения предельного максимального количества надземных эта-

жей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с 
видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» 
с 8 этажей до 17 этажей в границах земельного участка;
в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр де-

тей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и 
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озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного учас-
тка с видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка» с 659 
кв. м до 622 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 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 10.05.2018 № 1663

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «АРЕД» в предостав-
лении 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», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на осно-
вании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.04.2018, ре-
комендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства от 28.04.2018, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «АРЕД» в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприят-
ной для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки c 40 % 
до 10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041005:69 
площадью 1,8299 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Грузинская (зона производствен-
ной деятельности (П-1)), в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмот-
ренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а именно конфигурация земельного участка не является неблагоприятной для за-
стройки.

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 10.05.2018 № 1664 

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙДОР2015» в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства

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», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на осно-
вании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.04.2018, ре-
комендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застрой-
ки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства от 28.04.2018, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙДОР2015» в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на осно-
вании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
минимального процента застройки c 40 % до 7,8 % в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:084700:224 площадью 0,9653 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Твардовского (зона производственной деятельности (П-1), зона озеленения 
(Р-2)), в связи с тем, что:
отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, а именно инженерно-геологические ха-
рактеристики земельного участка не являются неблагоприятными для застройки;
не представлен документ, указанный в подпункте 2.10.1 административного рег-

ламента, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 
№ 5459, а именно заключение о соответствии санитарным правилам и нормам.
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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 горо-
да Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.05.2018 № 1665

Об отказе Ягофарову Г. Н., Бурденюку Е. Н., Ситникову С. Г., Сухорукову О. В. 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 24.04.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 28.04.2018, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Ягофарову Г. Н., Бурденюку Е. Н., Ситникову С. Г., Сухорукову О. В. 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:062375:20 площадью 992 кв. м, рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Колхидская, и объекта капитального строитель-
ства (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) – «объекты придорожного 
сервиса (4.9.1) - магазины сопутствующей торговли» в связи с тем, что предель-
ный минимальный размер земельного участка не соответствует градостроитель-
ному регламенту.

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 10.05.2018 № 1666

О предоставлении федеральному государственному бюджетному 
учреждению «Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 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 ос-
новании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предостав-
ления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства от 24.04.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства от 28.04.2018, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить федеральному государственному бюджетному учреждению 
«Новосибирская межобластная ветеринарная лаборатория» разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что на-
личие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) для земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:012710:8 площадью 1,4451 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Репина, 2а (зона объектов здравоохранения (ОД-3)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,   с 
3 м до 0 м с юго-восточной и юго-западной сторон в габаритах объекта капиталь-
ного строительства;
в части уменьшения минимального процента застройки с 20 % до 10 % в грани-

цах земельного участка.
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 10.05.2018 № 1667

Об отказе Чалдину С. В., Чалдиной О. 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», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 24.04.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 28.04.2018, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Чалдину С. В., Чалдиной О. В. в предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:073445:93 площадью 1036 кв. м, расположенного по адресу (местопо-
ложение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Далидовича, 188, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной 
сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) - объекты для организации 
общественного питания в качестве придорожного сервиса; автомобильные мойки; 
мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 
объектов придорожного сервиса» в связи с несоответствием приложению 14 «Кар-
та-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на пери-
од до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту планиров-
ки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе, утверж-
денному постановлением мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.05.2018 № 1668

О предоставлении Кученкову Н. Н. разрешения на условно разрешен-
ный 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», на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства от 24.04.2018, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
28.04.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Кученкову Н. Н. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:29266 пло-
щадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Лодочная, 34, 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» при условии соблюдения требований статьи 
67.1 Водного кодекса Российской Федерации, а именно проведения специальных 
защитных мероприятий в целях предотвращения негативного воздействия вод.

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 10.05.2018 № 1669

О предоставлении религиозной организации «Епархиальный мужской 
монастырь в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской 
г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)» разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства от 24.04.2018, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
28.04.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить религиозной организации «Епархиальный мужской монастырь 
в честь новомучеников и исповедников Церкви Русской г. Новосибирска Новоси-
бирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» разре-
шение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:053645:808 площадью 14295 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Николая Сотникова, 38, и объектов капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «рели-
гиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; объ-
екты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушни-
ков в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществле-
ния благотворительной и религиозной образовательной деятельности».

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



39

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 10.05.2018 № 1670

О предоставлении местной православной религиозной организации 
«Приход во имя Архистратига Михаила г. Новосибирска (Советский район)» 
Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви 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», на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства от 24.04.2018, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
28.04.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить местной православной религиозной организации «Приход во 
имя Архистратига Михаила г. Новосибирска (Советский район)» Новосибирской 
Епархии Русской Православной Церкви разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:091890:4 площа-
дью 2108 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Приморская, и объекта капи-
тального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) – «религиозное исполь-
зование (3.7) - объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломни-
ков и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы».

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



41

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.05.2018 № 1674

О предоставлении Калимуллину М. Р. 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», на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства от 24.04.2018, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
28.04.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Калимуллину М. Р. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052435:12 пло-
щадью 1809 кв. м,  расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Луговая, 7, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - 
индивидуальные жилые дома».

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 11.05.2018 № 1675

О предоставлении религиозной организации «Новосибирская Епархия 
Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства от 24.04.2018, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
28.04.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» разрешение:

 на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:101555:27 площадью 644 кв. м, расположенного по адресу (место-
положение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Сибревкома, [20], и объектов капитального строительства (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественно-
го и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застрой-
ки (ОД-1.1)) - «религиозное использование (3.7) - объекты для постоянного место-
нахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 
ими религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и рели-
гиозной образовательной деятельности»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:101555:25 площадью 1461 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Сибревкома, 8, и объекта капитального строительства (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)) - «религиозное использование (3.7) - объекты для постоянно-
го местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осущест-
влением ими религиозной службы».
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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 11.05.2018 № 1678

Об отказе Тихановой Н. М., Марковой Н. Д., Маркову А. Д., Маркову Д. В., 
Тиханову О. И., Ярославцевой Л. Н. в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка

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», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 24.04.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 28.04.2018, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Тихановой Н. М., Марковой Н. Д., Маркову А. Д., Маркову Д. В., 
Тиханову О. И., Ярославцевой Л. Н. в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071225:24 площадью 637 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Псковс-
кая, 28 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)» в связи с тем, 
что предельный минимальный размер земельного участка не соответствует градо-
строительному регламенту; не представлен документ в соответствии с подпунктом 
2.10.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а именно согласие собс-
твенника доли земельного участка.

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 11.05.2018 № 1679

О предоставлении Волосниковой Н. В., Элемесову В. И. разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка

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», на основании за-
ключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства от 24.04.2018, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
28.04.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Волосниковой Н. В., Элемесову В. И. разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-
дастрового квартала 54:35:032320 площадью 1000 кв. м, расположенного по адре-
су (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Энтузиастов, 1 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1)».

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 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  11.05.2018 № 1680  

О проекте межевания территории квартала 302.01.06.02 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, 
Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, 
в Заельцовском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российс-
кой Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и при-
знании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Ново-
сибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 04.09.2017 № 4118 
«О проекте планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Су-
харной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, 
в Заельцовском районе», от 05.03.2018 №  802 «О подготовке проекта межева-
ния территории квартала 302.01.06.02 в границах проекта планировки террито-
рии, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, 
рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 302.01.06.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухар-
ной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заель-
цовском районе (приложение).

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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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 11.05.2018 № 1680

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 302.01.06.02 в границах проекта планиров-

ки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, 
Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка 

и Красным проспектом, в Заельцовском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.05.2018 № 1681

О проведении в городе Новосибирске Χ Сибирского фестиваля 
молодежных субкультур «ZNAKИ»

На основании уведомления государственного автономного учреждения культуры 
Новосибирской области «Новосибирский академический молодежный театр «Гло-
бус», в соответствии с постановлением мэра города Новосибирска от 13.12.2007 
№ 1000 «Об утверждении Порядка рассмотрения уведомлений о проведении мас-
совых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных, реклам-
ных мероприятий и фейерверков в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать государственному автономному учреждению культуры Новоси-
бирской области «Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» (да-
лее – организатор) проведение с 16.00 до 21.00 час. 02.06.2018 Χ Сибирского фес-
тиваля молодежных субкультур «ZNAKИ» (далее – мероприятие) на площадке у 
здания Новосибирского академического молодежного театра «Глобус», располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Каменская, 1.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска совместно с администрацией Центрального округа по Железнодорожно-
му, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска оказать содейс-
твие организатору в проведении мероприятия. 

3. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города ор-
ганизовать установку мусорных баков и мобильных туалетов на территории прове-
дения мероприятия, а также обеспечить работу необходимого для обеспечения чис-
тоты и порядка в месте проведения мероприятия количества мобильных туалетов.

4. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска организо-
вать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области по 
вопросу обеспечения медицинского обслуживания участников мероприятия.

5. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на слу-
чай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения ме-
роприятия.

6. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении безо-
пасности граждан и общественного порядка в месте проведения мероприятия и на 
прилегающих к нему территориях. 

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

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

8.1. Опубликование постановление.
8.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении мероприятия.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.05.2018 № 1683

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 332.02.03.03 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города Новосибирска, в 
Кировском районе»

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания тер-
ритории квартала 332.02.03.03 в границах проекта планировки территории, огра-
ниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города Но-
восибирска, в Кировском районе», в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о 
публичных слушаниях в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города 
Новосибирска от 05.03.2018 № 809 «О подготовке проекта межевания территории 
квартала 332.02.03.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города Новосибирска, 
в Кировском районе», от 06.02.2018 № 428 «О проекте планировки и проектах ме-
жевания территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шос-
се и границей города Новосибирска, в Кировском районе», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Ново-
сибирска «О проекте межевания территории квартала 332.02.03.03 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе 
и границей города Новосибирска, в Кировском районе» (приложение).

2. Провести 08.06.2018 в 15.00 час. публичные слушания по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 230.

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных 
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина 
Ивановна

- начальник отдела градостроительной подготовки 
территорий Главного упра-вления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга 
Лингвинстоновна

- начальник отдела планировки территории горо-
да Главного управления архитектуры и градострои-
тельства мэрии города Новосибирска;
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Демченко Татьяна 
Юрьевна

- консультант отдела градостроительной подготов-
ки территорий Главного упра-вления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Игнатьева Антонида 
Ивановна

– заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Гончаров Андрей 
Александрович

‒ глава администрации Кировского района города Но-
восибирска;

Кухарева Татьяна 
Владимировна

– главный специалист отдела градостроительной под-
готовки территорий Главного управления архитекту-
ры и градостроительства мэрии города Новосибир-
ска;

Позднякова Елена 
Викторовна

− заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

– начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Тимонов Виктор 
Александрович

− заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – глав-
ный архитектор города;

Устьянцева Валенти-
на Анатольевна

– главный специалист отдела застройки городских тер-
риторий Главного упра-вления архитектуры и градо-
строительства мэрии города Новосибирска.

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebaku-
lova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-58.

5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои 
предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 
332.02.03.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города Новосибирска, 
в Кировском районе». Предложения по проекту, вынесенному на публичные 
слушания, могут быть представлены в организационный комитет по истечении 
указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, 
указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены 
при доработке проекта. 

6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные 
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для 
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доведения до жителей города информации о проекте межевания территории 
квартала 332.02.03.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города Новосибирска, 
в Кировском районе.

7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника 
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска − главного 
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого 
заседания организационного комитета.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о 
проведении публичных слушаний.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.05.2018 № 1683

Проект постановления мэрии
города Новосибирска

О проекте межевания территории квартала 
332.02.03.03 в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Бородина, Пету-
хова, Советским шоссе и границей города Ново-
сибирска, в Кировском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о ре-
зультатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по планировке терри-
тории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2018 
№ 428 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограничен-
ной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города Новоси-
бирска, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 332.02.03.03 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Со-
ветским шоссе и границей города Новосибирска, в Кировском районе (приложе-
ние).

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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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 332.02.03.03 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Бородина,
 Петухова, Советским шоссе и границей города

 Новосибирска, в Кировском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  14.05.2018 № 1684

 
О признании утратившими силу отдельных постановлений (положений 
постановлений) мэрии города Новосибирска 

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 государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 25.12.2013 № 12281 «Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков для строительства с предварительным согла-
сованием места размещения объекта»;
постановление мэрии города Новосибирска от 25.07.2014 № 6581 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 25.12.2013 № 12281 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению земельных участков для строительства с предваритель-
ным согласованием места размещения объекта»; 
строку 4.17 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 22.07.2015 № 4855 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, предостав-
ляемых мэрией города Новосибирска»;
строку 33 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 

от 15.04.2016 № 1496 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых мэрией 
города Новосибирска в многофункциональных центрах предоставления государс-
твенных и муниципальных услуг»;
пункт 34 постановления мэрии города Новосибирска от 31.05.2017 № 2496 «О внесе-

нии изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска  в связи с при-
нятием Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»;
пункт 6 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4262 

«О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска».
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.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.05.2018 № 1685

О внесении изменения в пункт 3.3 Порядка предоставления путевок в 
организации отдыха детей и их оздоровления в каникулярное время, 
утвержденного  постановлением мэрии города Новосибирска от 01.06.2016 
№ 2294

В соответствии с Федеральными законами от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 3.3 Порядка предоставления путевок в организации отдыха де-
тей и их оздоровления в каникулярное время, утвержденного  постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 01.06.2016 № 2294 (в редакции постановления мэрии 
города Новосибирска от 18.04.2017 № 1728), изменение, заменив в абзаце первом 
слова «города Новосибирска «Городской комплексный центр по организации ка-
никулярного отдыха детей школьного возраста «СОЛО» словами «дополнительно-
го образования города Новосибирска «Городской ресурсный центр по организации 
отдыха и оздоровления детей «Формула Успеха».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.05.2018 № 1687

О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 
мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.08.2013 № 8204

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний города Новосибирска, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 № 4153 «Об ут-
верждении Положения об установлении систем оплаты труда работников муници-
пальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о системах оплаты труда работников муниципальных уч-
реждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномочия уч-
редителя осуществляет департамент образования мэрии города Новосибирска, ут-
вержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8204 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 08.10.2013 № 9446, 
от 11.03.2014 № 1956, от 23.06.2014 № 5230, от 16.09.2015 № 5742, от 04.07.2016 
№ 2929), следующие изменения:

1.1. В пункте 1.2 слова «и настоящим Положением» заменить словами 
«, Областным отраслевым соглашением по учреждениям Новосибирской облас-
ти, находящимся в ведении министерства образования, науки и инновационной 
политики Новосибирской области, на 2017 – 2019 годы, зарегистрированным в 
министерстве труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 
23.12.2016 № 12, Соглашением в сфере труда по муниципальным учреждениям, 
подведомственным департаменту образования мэрии города Новосибирска, на 
2018 – 2020 годы, зарегистрированным в комитете по труду мэрии города Новоси-
бирска от 15.01.2018 № 1, и настоящим Положением». 

1.2. В абзаце первом пункта 2.5: 
после слов «руководителя учреждения» дополнить словами «, который вправе 

осуществлять педагогическую деятельность на условиях совмещения не более 300 
часов в год,»;
слова «заместителем мэра города Новосибирска –» исключить.
1.3. В абзаце втором пункта 2.7 слова «подпунктами 3.2 – 3.5» заменить словами 

«пунктами 3.2 – 3.5 настоящего Положения».
1.4. В таблице 1:
1.4.1. В графе 2 строки 1 слова «и оздоровительной» исключить.
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1.4.2. Графу 2 строки 4 дополнить словами «, учреждения, осуществляющие об-
разовательную деятельность при учреждениях для детей и подростков с девиант-
ным (общественно-опасным) поведением».

1.4.3. Строку 9 признать утратившей силу.
1.4.4. Строку 11 изложить в следующей редакции:

11 Дошкольные образовательные уч-
реждения, имеющие группы ком-
бинированной направленности, ре-
ализующие программы дошколь-
ного образования с совместным 
пребыванием здоровых детей и де-
тей с ограниченными возможнос-
тями здоровья

Педагогические работ-
ники

20

Другие работники 15

1.4.5. Строку13 признать утратившей силу.
1.4.6. Строку 14 изложить в следующей редакции:

14 Дошкольные образовательные уч-
реждения, имеющие группы с вос-
питанниками в возрасте до 3 лет, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образо-
вания

Педагогические работ-
ники

15

Другие работники 10

1.4.7. Дополнить строками 18 – 22 следующего содержания:

18 Образовательные учреждения, 
имеющие классы, группы, реали-
зующие образовательные програм-
мы на родном и иностранном язы-
ке (кроме русского), – за часы обу-
чения на указанных языках

Педагогические 
работники

15

19 Образовательные учреждения, име-
ющие классы, группы с обучающи-
мися, не владеющими русским язы-
ком, за обучение детей, не владею-
щих русским языком

Педагогические 
работники

15*
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20 Учреждения, осуществляющие об-
разовательную деятельность при 
учреждениях, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения 
свободы и исполняющих решение 
суда в виде заключения под стражу 
в качестве меры пресечения стро-
гого или особого видов режима

Педагогические 
работники

85

21 Образовательные учреждения, име-
ющие группы оздоровительной на-
правленности, реализующие обра-
зовательные программы дошколь-
ного образования для детей с ту-
беркулезной интоксикацией, тяже-
лой пищевой аллергией и (или) ге-
нетическими заболеваниями

Педагогические 
работники

20

Работники пищеблока 15

22 Образовательные учреждения, име-
ющие группы оздоровительной на-
правленности, реализующие основ-
ные образовательные программы 
дошкольного образования с при-
оритетным осуществлением сани-
тарно-гигиенических, профилакти-
ческих и оздоровительных мероп-
риятий и процедур (кроме указан-
ных в строке 21)

Педагогические 
работники

15

Другие работники 10

1.4.8. Примечание изложить в следующей редакции:
«Примечания: *– оплата производится пропорционально количеству обучаю-

щихся (воспитанников) в классах (группах) с учетом требова-
ний санитарных правил и норм.
К другим работникам относятся работники, осуществляющие 
деятельность непосредственно в данных классах, группах.».

1.5. В абзаце втором пункта 2.12 слова «подпунктами 3.6 – 3.10» заменить слова-
ми «пунктами 3.6 – 3.10 настоящего Положения».

1.6. Пункт 2.13 дополнить абзацем следующего содержания: 
«При наличии у работника двух и более почетных званий, соответствующих про-

филю выполняемой работы, надбавка устанавливается за одно из них.».
1.7. В пункте 3.4:
1.7.1. Абзац первый после слова «учреждения» дополнить словами «, заместите-

лям руководителя и главному бухгалтеру».
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1.7.2. В таблице 7:
1.7.2.1. В графе 2 строки 1 слова «оздоровительной направленности» исклю-

чить.
1.7.2.2. Строки 3, 5, 6 признать утратившими силу.
1.7.2.3. Дополнить строками 9 – 12 следующего содержания:

9 Образовательные учреждения, имеющие группы ком-
бинированной направленности, реализующие обра-
зовательные программы дошкольного образования с 
совместным пребыванием здоровых детей и детей с 
ограниченными возможностями здоровья

20

10 Учреждения, осуществляющие образовательную де-
ятельность при учреждениях, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы и исполняю-
щих решение суда в виде заключения под стражу в ка-
честве меры пресечения

70

11 Учреждения, осуществляющие образовательную де-
ятельность при учреждениях, исполняющих уголов-
ные наказания в виде лишения свободы и исполняю-
щих решение суда в виде заключения под стражу в ка-
честве меры пресечения строгого или особого видов 
режима

85

12 Образовательные учреждения, имеющие группы оздо-
ровительной направленности, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования для де-
тей с туберкулезной интоксикацией, тяжелой пище-
вой аллергией и (или) генетическими заболеваниями

20

1.7.3. Дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии у руководителя учреждения права на доплату по нескольким ос-

нованиям доплата устанавливается по одному из оснований по выбору руководи-
теля учреждения.».

1.8. Пункт 3.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«При наличии у руководителя учреждения двух и более почетных званий, со-

ответствующих профилю выполняемой работы, надбавка устанавливается за од-
но из них.».

1.9. В таблице 9:
1.9.1. Строку 1 изложить в следующей редакции:
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1 Выполнение планово-
го объема оказывае-
мых муниципальных 
услуг (работ), установ-
ленного муниципаль-
ным заданием

100 % и 
выше

10 10 10 22 22 Не реже 
двух раз 
в год

1.9.2. Строки 6, 7 изложить в следующей редакции:

6 Укомплектованность 
штатной численнос-
тью

100 % 
от об-
щей 
штат-
ной 
числен-
ности

5 5 5 10 10 Не реже 
двух раз 
в год

от 95 до 
99 % от 
общей 
штат-
ной 
числен-
ности

4 4 4 4 4

от 90 до 
94 % от 
общей 
штат-
ной 
числен-
ности

2 2 2 2 2

7 Развитие позициони-
рования деятельнос-
ти учреждения в от-
крытых источниках, 
в информационно-
телекомму-никаци-
онной сети «Интер-
нет» и социальных 
сетях

ежене-
дельно 

5 5 5 5 5 Не реже 
двух раз 
в годежеме-

сячно
3 3 3 3 3

не ме-
нее 1 
раза в 
квартал

1 1 1 1 1

1.9.3. Строку 9 изложить в следующей редакции:
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9 Положительная (ус-
тойчивая) динамика 
системного привле-
чения молодых пе-
дагогических работ-
ников

Доля 
педаго-
гичес-
ких ра-
ботни-
ков в 
возрас-
те до 35 
лет от 
общей 
числен-
ности 
педаго-
гичес-
ких ра-
ботни-
ков не 
менее 
20 %

5 5 5 - - Не реже 
двух раз 
в го

1.10. В пункте 3.11 слова «подпунктами 2.12 – 2.16» заменить словами «пункта-
ми 2.12. – 2.16 настоящего Положения».

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

3. 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 14.05.2018 № 1688

О проекте межевания застроенной территории в границах улиц Никитина, 
Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября в границах проекта планировки 
территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, 
Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском 
районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О 
Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 13.02.2018 № 545 «О проекте плани-
ровки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Восход, Бориса 
Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзер-
жинском районах», договором о развитии застроенной территории от 25.09.2017 
№ 43, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах улиц Ники-
тина, Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября в границах проекта планировки терри-
тории, ограниченной улицами Восход, Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Ав-
тогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзержинском районах (приложение).

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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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.05.2018 № 1688

ПРОЕКТ
межевания застроенной территории в границах улиц Никитина, 

Декабристов, Грибоедова, 9-го Ноября в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Восход, 
Бориса Богаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, 

Зыряновской, в Октябрьском и 
Дзержинском районах

1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.05.2018 № 1689

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирном доме

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирном доме, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Фрунзе, 59/2, – 26,19 рубля за 1 кв. м занимаемой 
общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную стоимость). 

2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 09.08.2017 № 3767 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 15.11.2017 № 5139, от 17.04.2018 № 1372, от 28.04.2018 № 1564) 
изменение, признав утратившей силу строку 215.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу админис-
трации Дзержинского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.05.2018 № 1691

О проведении в городе Новосибирске мероприятий в рамках акции «Ночь 
музеев», посвященной празднованию Международного дня музеев 

В целях создания условий для организации досуга жителей города Новосибир-
ска, повышения роли музеев в культурной жизни города Новосибирска, в свя-
зи с празднованием Международного дня музеев, в соответствии с Федеральны-
ми законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограни-
чении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска (далее – организатор) организовать проведение в городе Новосибирске с 
19.05.2018 по 20.05.2018 мероприятий в рамках акции «Ночь музеев», посвящен-
ной празднованию Международного дня музеев (далее – мероприятия).

2. Утвердить план проведения мероприятий (приложение).
3. Ввести с 15.00 час. 19.05.2018 до 1.00 час. 20.05.2018 временное прекращение 

движения транспортных средств на территории парка «Городское Начало» в Цен-
тральном районе.

4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

4.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств пос-
редством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорож-
ного движения.

4.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования постановления) проинформировать о введении времен-
ного прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления 
в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Но-
восибирской области.
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4.3. Совместно с администрациями районов (округа по районам) города Новоси-
бирска организовать уборку территории во время и по окончании проведения ме-
роприятий.

5. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на слу-
чай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения ме-
роприятий.

6. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
обеспечить установку мобильных туалетов и мусорных контейнеров на террито-
рии парка «Городское Начало» на время проведения мероприятий.

7. Предложить:
7.1. Муниципальному казенному учреждению культуры города Новосибирска 

«Музей Новосибирска»:
7.1.1. Согласовать программу проведения мероприятий с Управлением Минис-

терства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску и управ-
лением культуры мэрии города Новосибирска.

7.1.2. Обеспечить соблюдение требований безопасности по защите населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, мер пожарной безопасности, чистоту тер-
ритории во время и по окончании проведения мероприятий.

7.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-
ду Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общественного 
порядка и безопасности граждан в местах проведения мероприятий и на прилега-
ющих к ним территориях.

7.3. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области оказать содействие департаменту транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспечении вре-
менного прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения.

8. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску и Управлением госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области 
по обеспечению дорожной безопасности и охране общественного порядка во вре-
мя проведения мероприятий.

9. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска организо-
вать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области по 
вопросу обеспечения медицинского обслуживания участников мероприятий.

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

10.1. Опубликование постановления.
10.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении меропри-
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ятий, в том числе информирование пользователей автомобильными дорогами о 
причинах и сроках введения временного прекращения движения транспортных 
средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со 
дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) путем раз-
мещения настоящего постановления на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства мас-
совой информации.

11. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, гла-
ву администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска, глав администраций Дзержинско-
го, Калининского, Октябрьского, Первомайского, Советского районов города Но-
восибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.05.2018 № 1692

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах, 
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирных домах (приложение). 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу админис-
трации Дзержинского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.05.2018 № 1692

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда 

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в 
расчете за 1 кв. 
м занимаемой 
общей площади 
жилого поме-
щения (с НДС), 

рублей

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск,  ул. Гоголя, 200
23,50

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Дениса Давыдова, 2а

16,83

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Республиканская, 13

20,24

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Театральная, 9

21,64

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.05.2018 № 1693

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой 
отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией 
реки Обь, в Октябрьском и Первомайском 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. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).

2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект планиров-
ки и проекты межевания территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, бе-
реговой линией реки Обь, в Октябрьском и Первомайском районах согласно схеме 
(приложение 2).

3. Определить содержание проекта планировки территории, ограниченной ство-
ром Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, ство-
ром Бугринского моста, береговой линией реки Обь, в Октябрьском и Первомайс-
ком районах (приложение 3).

4. Определить содержание проектов межевания территории, ограниченной ство-
ром Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, ство-
ром Бугринского моста, береговой линией реки Обь, в Октябрьском и Первомайс-
ком районах (приложение 4).

5. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания тер-
ритории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой от-
вода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Обь, в 
Октябрьском и Первомайском районах с учетом необходимых согласований и про-
ведения публичных слушаний – до конца 2019 года.

6. 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 межева-
ния территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, по-
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лосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией ре-
ки Обь, в Октябрьском и Первомайском районах в департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091.

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

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

7.2. 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 территории, ог-
раниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода желез-
ной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Обь, в Октябрь-
ском и Первомайском районах.

7.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 6 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки 
и проектов межевания территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, бе-
реговой линией реки Обь, в Октябрьском и Первомайском районах.

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

9. 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 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.05.2018 № 1693

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория, ограниченная створом Октябрьского моста, 

ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского мос-
та, береговой линией реки Обь, в Октябрьском и Первомайском районах (да-
лее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Октябрьский район.
1.2. Основание для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, 

№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (Часть VII));
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-

ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).

1.3. Заказчик: Закрытое акционерное общество «Береговое», ИНН 5405397515, 
ОГРН 1095405018312.

1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-экологические изыскания;
инженерно-гидрометеорологические изыскания.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта планировки и проектов межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Выделение элементов планировочной структуры территории и установле-

ние границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты 
капитального строительства, включая линейные сооружения.
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1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных 
процессов и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, 
подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений по организации 
такой защиты.

1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изыс-
каний и формирования информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности всех уровней.

1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на ок-

ружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безо-
пасного использования территории;
необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации повер-

хностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других по-
добных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;
необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления 
границ земельных участков;
для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон за-

топления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздейс-
твия опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптималь-

ных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры 
и границ территорий с особыми условиями использования.

1.7.5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для 
решения следующих задач:
обоснование схемы комплексного использования и охраны вод, возможности ис-

пользования водных объектов в качестве источников водоснабжения, в санитарно-
технических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортивных и куль-
турно-бытовых целях;
выделение границ территорий с особыми условиями использования (зон затоп-

ления и водоохранных зон) и территорий, подверженных риску возникновения 
опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока, 

частичному или полному осушению территории;
оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат 

территории и разработка природоохранных мероприятий.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с тре-

бованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-

странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1); 
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
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готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (Часть VII));
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 

составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2017, № 18);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-

ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 
№ 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017) (далее – СП 47.13330.2016).

1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследо-

вание) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее ут-

верждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженер-

ных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и иссле-
дований и иных исходных материалов:

1.10.1. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окру-
жающей среды.

1.10.2. Общие технические решения и основные параметры технологических 
процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятель-
ности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия 
объекта.

1.10.3. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприяти-
ях по их предупреждению и ликвидации.

2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженер-

ных изысканий.
2.1.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обес-

печивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабора-
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торных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка ис-
полнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям за-
дания, программы и нормативных технических документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь 

систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля 
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации 
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к ор-
ганизации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.

2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осущест-
вляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). Заказчик осу-
ществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или с 
привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны за-
казчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых исполнителем 
работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных техничес-
ких документов.

2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изыска-

ний должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21 
СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий дол-

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11 
СП 47.13330.2016.

2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размеще-

ния в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить 
их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в 

форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, 

RTF, XLS, XLSX и ODF.
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах мо-

гут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC).
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе 

координат.
___________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.05.2018 № 1693

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского 

моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом 
Бугринского моста, береговой линией реки Обь, 

в Октябрьском и Первомайском районах

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной струк-

туры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том 

числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установлен-
ных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назна-
чения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизне-
деятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры и необходимых для развития территории в границах элемента планиро-
вочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения сведения о 
плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения ука-
занных объектов, информация о планируемых мероприятиях по обеспечению со-
хранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется разме-
щение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактичес-
ких показателей территориальной доступности таких объектов для населения.

2.3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержа-
щие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назна-
чения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-



88

ной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных 
в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комп-
лексного развития социальной инфраструктуры.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, 

городского округа, межселенной территории муниципального района с отображе-
нием границ элементов планировочной структуры.

3.2. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабаты-
ваемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если 
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

3.4. Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего поль-
зования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инф-
раструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транс-
портном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорож-
ной сети.

3.5. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.6. Схему границ зон с особыми условиями использования территории.
3.7. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и на-

значения объектов регионального значения, объектов местного значения нормати-
вам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регла-
ментов, а также применительно к территории, в границах которой предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным по-
казателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показа-
телям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения.

3.8. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капиталь-
ного строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, 
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам.

3.9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений за-
стройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отно-
шении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах).

3.10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безо-
пасности и по гражданской обороне.
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3.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
3.12. Обоснование очередности планируемого развития территории.
3.13. Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и ин-

женерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

_____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.05.2018 № 1693

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной створом Октябрьского 

моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом 
Бугринского моста, береговой линией реки Обь, 

в Октябрьском и Первомайском районах

1. Проекты межевания территории состоят из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проектов межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проектов межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или крас-

ные линии, утверждаемые, изменяемые проектами межевания территории в соответствии с 
пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы зон действия публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проектов межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 15.05.2018 № 1694

О подготовке проекта межевания территории квартала 302.01.05.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси 
Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и 
Красным проспектом, в Заельцовском 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», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 04.09.2017 № 4118 «О проекте планировки территории, ограниченной улицами 
Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным 
проспектом, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).

2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект межевания 
территории квартала 302.01.05.01 в границах проекта планировки территории, ог-
раниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-
я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе согласно схеме (прило-
жение 2).

3. Определить содержание проекта межевания территории квартала 302.01.05.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, 
Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в 
Заельцовском районе (приложение 3).

4. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала 
302.01.05.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным 
проспектом, в Заельцовском районе с учетом необходимых согласований и проведе-
ния публичных слушаний – до конца 2019 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 межевания территории кварта-
ла 302.01.05.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной улица-
ми Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Крас-
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ным проспектом, в Заельцовском районе в департамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый ин-
декс: 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 межевания территории квартала 302.01.05.01 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, 
Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в 
Заельцовском районе.

6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания тер-
ритории квартала 302.01.05.01 в границах проекта планировки территории, огра-
ниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я 
Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовском районе.

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
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.05.2018 № 1694

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: проект межевания территории квартала 302.01.05.01 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной, 
Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным проспектом, в Заельцовс-
ком районе (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Заельцовский район, территория, огани-

ченная улицами Михаила Перевозчикова, Дуси Ковальчук, Дачной
1.2. Основание для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, 

№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (Часть VII));
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-

ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).

1.3. Заказчик: физическое лицо, по инициативе которого принимается решение о 
подготовке документации по планировке территории

1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-гидрометеорологические изыскания;
инженерно-экологические.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается рас-



94

положить объекты капитального строительства, включая линейные сооружения.
1.7.2. Разработка мероприятий инженерной защиты от опасных природных про-

цессов и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, под-
готовка предложений и рекомендаций для принятия решений по организации та-
кой защиты.

1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изыс-
каний и формирования информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности всех уровней.

1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на ок-

ружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безо-
пасного использования территории;
необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации повер-

хностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других по-
добных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;
необходимых для установления границ земельных участков;
для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон за-

топления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздейс-
твия опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптималь-

ных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры 
и границ территорий с особыми условиями использования.

1.7.5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для 
решения следующих задач:
обоснование схемы комплексного использования и охраны вод, возможности ис-

пользования водных объектов в качестве источников водоснабжения, в санитарно-
технических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортивных и куль-
турно-бытовых целях;
выделение границ территорий с особыми условиями использования (зон затоп-

ления и водоохранных зон) и территорий, подверженных риску возникновения 
опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока, 

частичному или полному осушению территории;
оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат 

территории и разработки природоохранных мероприятий.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с тре-

бованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-

странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1); 
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
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изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (Часть VII));
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 

составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2017, № 18);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-

ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 
№ 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017) (далее – СП 47.13330.2016).

1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследо-

вание) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее ут-

верждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженер-

ных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и иссле-
дований и иных исходных материалов:

1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе ко-

ординат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновля-

ются) инженерно-топографические планы.
1.10.3. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окру-

жающей среды.
1.10.4. Общие технические решения и основные параметры технологических 

процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятель-
ности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия 
объекта.

1.10.5. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприяти-
ях по их предупреждению и ликвидации.

2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
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2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженер-
ных изысканий.

2.1.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обес-
печивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабора-
торных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка ис-
полнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям за-
дания, программы и нормативных технических документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь 

систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля 
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации 
или положения о системе контроля качества, и должна содержать требования к ор-
ганизации контроля и приемки работ, и соответствующие формы актов.

2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осущест-
вляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). Заказчик осу-
ществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или с 
привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны за-
казчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых исполнителем 
работ и их результатов, требованиям задания, программы, нормативных техничес-
ких документов.

2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содер-

жащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженер-

ной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устра-
нению или ослаблению их влияния;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дол-

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 
СП 47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соот-

ветствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изыска-

ний должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21 
СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий дол-

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11 
СП 47.13330.2016.

2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размеще-

ния в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
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нений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить 
их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в 

форме векторной и (или) растровой модели.

Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF.
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах мо-

гут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC).
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе 

координат.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 15.05.2018 № 1694

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 302.01.05.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, 
Сухарной, Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и 

Красным проспектом, в Заельцовском районе

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или крас-

ные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с 
пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы зон действия публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.05.2018 № 1695

О проведении Всероссийского полумарафона «Забег»

На основании уведомления автономной некоммерческой организации  «Физкуль-
турно-спортивный центр «Гонка Героев», в соответствии с Федеральными закона-
ми от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российс-
кой  Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской облас-
ти», постановлением мэра города Новосибирска от 13.12.2007 № 1000 «Об утверж-
дении Порядка рассмотрения уведомлений о проведении массовых культурно-про-
светительных, театрально-зрелищных, спортивных, рекламных мероприятий и 
фейерверков в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибир-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать автономной некоммерческой организации «Физкультурно-спор-
тивный центр «Гонка героев» (далее – организатор) проведение с 9.00 до 19.00 час. 
20.05.2018 Всероссийского полумарафона «Забег» (далее – полумарафон).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению полумарафо-
на и утвердить его состав (приложение).

3. Ввести в период подготовки и проведения полумарафона временные ограни-
чение и прекращение движения транспортных средств с обеспечением объезда по 
автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках автомобиль-
ных дорог:

3.1. С 9.00 час. 19.05.2018 до 18.00 час. 20.05.2018 на участке от ул. Кирова до до-
ма № 27, строение 2 по ул. Кирова.

3.2. С 9.00 до 18.00 час. 20.05.2018:
по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;
по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до ул. Серебренников-

ской;
по нечетной стороне Октябрьской магистрали от Красного проспекта до ул. Се-

ребренниковской; 
по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Кирова до ул. Московской;
по ул. Шевченко на участке от ул. Кирова до ул. Московской;
по ул. Каменской на участке от Октябрьской магистрали до ул. Коммунистической;  
по ул. Коммунистической на участке от ул. Каменской до ул. Семьи Шамши-
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ных;
на участке от Октябрьской магистрали до ул. Ипподромской вдоль здания № 4 по 

Октябрьской магистрали;
по ул. Шевченко на участке от ул. Кирова до дома № 21 стр. по ул. Садовой;
по ул. Маяковского на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской;
по ул. Сакко и Ванцетти на участке от ул. Кирова до ул. Нижегородской.
4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска:
4.1. Обеспечить временные ограничение и прекращение движения транспорт-

ных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных 
технических средств организации дорожного движения, предусмотренных Прави-
лами дорожного движения.

4.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официаль-
ного опубликования постановления) проинформировать о введении временных ог-
раничения и прекращения движения транспортных средств министерство транс-
порта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постанов-
ления в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области.

4.3. Принять меры по благоустройству и уборке трассы до и после проведения 
полумарафона.

4.4. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта во 
время проведения полумарафона.

4.5. Во взаимодействии с Управлением Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новосибирской области ограничить стоянку (исклю-
чить парковку) транспортных средств с применением соответствующих дорожных 
знаков и  иных технических средств организации дорожного движения с 9.00 час. 
19.05.2018 до 18.00 час. 20.05.2018 на площадке у здания Федерального государс-
твенного учреждения науки Государственной публичной научно-технической биб-
лиотеки Сибирского отделения Российской академии наук, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вос-
ход, 15.

5. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
обеспечить установку дополнительных мусорных контейнеров по маршруту про-
ведения полумарафона.

6. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай 
аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения полумарафона.

7. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска обеспечить размещение рекламной информации о проведении 
полумарафона на улицах города Новосибирска в соответствии с законодательством 
о рекламе.
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8. Организатору:
8.1. Оказать содействие департаменту транспорта и дорожно-благоустроитель-

ного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспечении временных ограниче-
ния и прекращения движения транспортных средств посредством установки соот-
ветствующих технических средств, необходимого инженерно-технического обору-
дования (бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие элементы).

8.2. Обеспечить:
8.2.1. Охрану общественного порядка в месте проведения полумарафона и на 

прилегающих к нему территориях.
8.2.2. Надлежащее санитарное состояние и сохранность газонной части площади 

Пименова во время проведения полумарафона.
9. Предложить:
9.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-

ду Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общественного 
порядка и безопасности в месте проведения полумарафона и на прилегающих к не-
му территориях.

9.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Но-
восибирской области оказать содействие департаменту транспорта и дорожно-бла-
гоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспечении времен-
ных ограничения и прекращения движения транспортных средств в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения.

10. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску и Управлением Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области 
по обеспечению дорожной безопасности и охране общественного порядка во вре-
мя проведения полумарафона.

11. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
11.1. Опубликование постановления.
11.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении полумарафо-

на, в том числе информирование пользователей автомобильными дорогами о при-
чинах и сроках введения временных ограничения и прекращения движения транс-
портных средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 
часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) 
путем размещения постановления на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массо-
вой информации.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.05.2018 № 1695

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 

Всероссийского полумарафона «Забег»

Терешкова Анна 
Васильевна 

- начальник департамента культуры, спорта и мо-
лодежной политики мэрии города Новосибирска, 
председатель;

Толоконский Алексей 
Викторович 

- начальник управления физической культуры и 
спорта мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя.

Члены организационного комитета:
Головин Павел Юрьевич - заместитель начальника отдела дорожно-патруль-

ной службы, розыска Управления Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Глав-
ного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области (по 
согласованию);

Дронов Роман 
Владимирович

- начальник департамента транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса мэрии города Новосибирска;

Колмаков Андрей 
Вадимович

- начальник департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города;

Кувикин Николай 
Сергеевич

- представитель оргкомитета автономной некоммер-
ческой организации «Физкультурно-спортивный 
центр «Гонка Героев» (по согласованию);

Люлько Александр 
Николаевич

- начальник департамента промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города Новоси-
бирска; 

Семенов Евгений 
Юрьевич

- заместитель начальника отдела охраны обществен-
ного порядка Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Новоси-
бирску (по согласованию);

Столяров Михаил 
Николаевич

- начальник департамента информационной полити-
ки мэрии города Новосибирска;

Шлепнева Светлана 
Николаевна

- заместитель главы администрации Октябрьского 
района города Новосибирска. 

_____________ 
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.05.2018 № 1696

О введении временных ограничения и прекращения движения транспорт-
ных средств 20.05.2018 в связи с проведением публичных мероприятий

В целях обеспечения дорожной безопасности при проведении 20.05.2018 де-
монстрации (Крестного хода) и митинга (далее – публичных мероприятий), в соот-
ветствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстра-
циях, шествиях и пикетированиях», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законами Ново-
сибирской области от 10.12.2004 № 238-ОЗ «Об обеспечении условий проведения 
публичных мероприятий на территории Новосибирской области», от 07.07.2011 
№ 95-ОЗ «О порядке проведения публичного мероприятия  на объектах транспор-
тной инфраструктуры, используемых для транспорта общего пользования, и о вне-
сении изменения в статью 1 Закона Новосибирской области «О порядке подачи уве-
домления о проведении публичного мероприятия», постановлением Правительс-
тва Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на тер-
ритории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временные ограничение и прекращение движения транспортных 
средств 20.05.2018 на период сбора участников публичных мероприятий и прове-
дения публичных мероприятий с обеспечением объезда по автомобильным доро-
гам общего пользования:

1.1. С 11.00 до 12.40 час.:
по ул. Советской на участке от ул. Достоевского до ул. Гоголя;
по ул. Гоголя на участке от ул. Челюскинцев до Красного проспекта.
1.2. С 12.00 до 14.00 час.:
по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской;
по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Кирова;
по нечетной стороне ул. Кирова на участке от Октябрьской магистрали до ул. 

Восход.
1.3. С 13.00 до 15.00 час. по ул. Советской на участке от Красного проспекта до 

ул. Спартака.
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска:
2.1. Обеспечить временные ограничение и прекращение движения транспорт-

ных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или 
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иных технических средств организации дорожного движения, предусмотренных 
Правилами дорожного движения, на объектах проведения публичных мероприя-
тий.

2.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официаль-
ного опубликования постановления) проинформировать о введении временных ог-
раничения и прекращения движения транспортных средств министерство транс-
порта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постанов-
ления в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области.

2.3. Во взаимодействии с Управлением Государственной инспекции безопаснос-
ти дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области ограничить стоянку транспортных 
средств с применением соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорож-
ного движения, в местах проведения публичных мероприятий.

2.4. Провести изменения в маршрутах и графиках движения общественного 
транспорта 20.05.2018 в период проведения публичных мероприятий.

3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска организо-
вать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области по 
вопросу обеспечения дежурства медицинского персонала 20.05.2018 при проведе-
нии публичных мероприятий.

4. Предложить Управлению Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Новосибирской области установить контроль за соблюдением режима 
временных ограничения и прекращения движения транспортных средств и обеспе-
чить безопасность дорожного движения в период проведения публичных меропри-
ятий по маршруту следования участников и на прилегающих улицах.

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

5.1. Опубликование постановления.
5.2. Информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах и 

сроках введения временных ограничения и прекращения движения транспортных 
средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов 
со дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) путем 
размещения постановления на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой ин-
формации. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.05.2018 № 1697

О внесении изменения в пункт 16 номенклатуры должностей, прием и 
назначение на которые, увольнение с которых производится мэром города 
Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска 
от 28.11.2014 № 10383

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 
№ 246 «О Порядке создания, реорганизации, ликвидации и управления муници-
пальными унитарными предприятиями в городе Новосибирске», постановления-
ми мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», от 
27.03.2018 № 1090 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия го-
рода Новосибирска «Институт градостроительного планирования», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 16 номенклатуры должностей, прием и назначение на которые, 
увольнение с которых производится мэром города Новосибирска, утвержденной 
постановлением мэрии города Новосибирска от 28.11.2014 № 10383 (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 23.03.2016 № 1052, от 22.07.2016 
№ 3279, от 05.12.2016 № 5536, от 22.11.2017 № 5216), изменение, заменив в абзаце 
четвертом слова «унитарного предприятия г. Новосибирска» словами «бюджетно-
го учреждения города Новосибирска».

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 16.05.2018 № 1698

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 17.02.2016 № 525 «О требованиях к качеству услуг по погребению, 
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению 
умерших специализированными службами по вопросам похоронного дела в 
городе Новосибирске, и признании утратившим силу постановления мэрии 
города Новосибирска от 30.12.2013 № 12449»

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 
и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.02.2016 № 525 
«О требованиях к качеству услуг по погребению, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребению умерших специализированными служ-
бами по вопросам похоронного дела в городе Новосибирске, и признании утратив-
шим силу постановления мэрии города Новосибирска от 30.12.2013 № 12449» (в 
редакции постановления мэрии города Новосибирска от 16.11.2016 № 5199) следу-
ющие изменения:

1.1. В пункте 5 слова «земельных и имущественных отношений» заменить сло-
вами «промышленности, инноваций и предпринимательства».

1.2. В графе 3 строки 4, графе 3 строки 5 таблицы приложения 2 слова «кладби-
ща «Клещихинское» заменить словами «общественного кладбища города Новоси-
бирска «Гусинобродское». 

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

3. 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 16.05.2018 № 1699

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 10.12.2014 № 10979 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные 
услуги»

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 10.12.2014 № 10979 
«Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам по-
хоронного дела «Ритуальные услуги» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 20.07.2016 № 3225, от 06.09.2017 № 4150) изменения, заменив 
в наименовании, пункте 1 и наименовании приложения слово «бюджетным» сло-
вом «казенным».

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

3. 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 16.05.2018 № 1700 

О проведении праздничного шествия, посвященного Дню славянской 
письменности и культуры, в Советском районе в 2018 году

В целях формирования у жителей города Новосибирска представления о право-
славной русской культуре, патриотического воспитания юных граждан на осно-
ве ценностей и традиций отечественной культуры, в соответствии с Федеральны-
ми законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и 
о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на тер-
ритории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Администрации Советского района города Новосибирска организовать прове-
дение с 11.00 до 12.45 час. 19.05.2018 праздничного шествия, посвященного Дню 
славянской письменности и культуры, по ул. Ильича до Морского проспекта (да-
лее – мероприятие). 

2. Ввести в период с 9.00 до 13.00 час. 19.05.2018 временное прекращение дви-
жения транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам 
общего пользования на следующих участках автомобильных дорог:
по ул. Ильича на участке от дома № 1 до дома № 10;
по Морскому проспекту на участке от дома № 40 до дома №  48.
3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска:
3.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств пос-

редством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорож-
ного движения.

3.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования постановления) проинформировать о введении временно-
го прекращении движения транспортных средств министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Уп-
равление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главно-
го управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новоси-
бирской области.
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4. Администрации Советского района города Новосибирска:
4.1. Обеспечить:
4.1.1. Перекрытие проезжей части по ул. Ильича на участке от дома № 1 до дома 

№ 10, по Морскому проспекту на участке от дома № 40 до дома № 48 с помощью 
специализированной большегрузной техники на период введения временного пре-
кращения движения транспортных средств.

4.1.2. Уборку места проведения мероприятия и прилегающих к нему террито-
рий.

4.1.3. Ограждение территории проведения мероприятия, общественный порядок 
и безопасность граждан в пределах компетенции.

4.2. Принять меры по ограничению стоянки транспортных средств в парковоч-
ных карманах в месте проведения мероприятия.

5. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на слу-
чай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения ме-
роприятия.

6. Предложить:
6.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-

ду Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общественного 
порядка и безопасности граждан в месте проведения мероприятия и на прилегаю-
щих к нему территориях.

6.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области оказать содействие департаменту транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспечении вре-
менного прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения.

7. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, Управлением Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области 
по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорож-
ного движения в период проведения мероприятия.

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

8.1. Опубликование постановления.
8.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении мероприятия, 

в том числе информирование пользователей автомобильными дорогами о причи-
нах и сроках введения временного прекращения движения транспортных средств, 
о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, сле-
дующего за днем официального опубликования постановления)) путем размеще-
ния информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации. 
9. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 

Советского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.05.2018 № 1701

Об отмене постоянных публичных сервитутов на земельные участки в 
Центральном районе

В соответствии со статьей 48 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением комиссии по вопро-
сам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Ново-
сибирска (протокол от 05.03.2018 № 439), руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постоянные публичные сервитуты на земельные участки в Цент-
ральном районе согласно приложению к настоящему постановлению в связи с от-
сутствием общественных нужд.

2. Признать утратившими силу строки 1 – 9 таблицы приложения к постановле-
нию мэрии города Новосибирска от 26.06.2014 № 5418 «Об установлении публич-
ных сервитутов на земельные участки в Центральном районе».

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

3.1. Обеспечить проведение государственной регистрации прекращения посто-
янных публичных сервитутов на земельные участки согласно приложению к насто-
ящему постановлению в Управлении Федеральной службы государственной регис-
трации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить начальника департамента 
земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.05.2018 № 1701

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков в Центральном районе, в отношении которых 

прекращены постоянные публичные сервитуты

№
п/п

Кадастровый 
номер земельного

 участка

Площадь, 
кв. м

Адрес земельного участка
(местоположение) 

1 2 3 4
1 54:35:101065:13 3515 Установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 
Ориентир – жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, 
ул. Гоголя, 31

2 54:35:101065:15 4525 Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир – жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, 
ул. Гоголя, 33

3 54:35:101065:17 3652 Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир – жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, 
ул. Гоголя, 29

4 54:35:101065:18 4389 Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир – жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, 
ул. Гоголя, 37

5 54:35:101065:19 4025 Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир – жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, 
ул. Гоголя, 35
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1 2 3 4
6 54:35:101065:47 3771 Установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. 
Ориентир – жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, 
ул. Гоголя, 41

7 54:35:101065:48 4089 Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир – жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, 
ул. Гоголя, 43

8 54:35:101065:49 3792 Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир – жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, 
ул. Гоголя, 45

9 54:35:101065:50 3706 Установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. 
Ориентир – жилой дом. Почтовый адрес 
ориентира: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, 
ул. Гоголя, 47

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.05.2018 № 1702 

О введении временного прекращения движения транспортных средств 
24.05.2018 в связи с проведением шествия

В целях обеспечения дорожной безопасности при проведении 24.05.2018 шес-
твия, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О бе-
зопасности дорожного движения», от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митин-
гах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Законами Новосибирской области от 10.12.2004 № 238-ОЗ «Об обеспечении ус-
ловий проведения публичных мероприятий на территории Новосибирской облас-
ти», от 07.07.2011 № 95-ОЗ «О порядке проведения публичного мероприятия  на 
объектах транспортной инфраструктуры, используемых для транспорта общего 
пользования, и о внесении изменения в статью 1 Закона Новосибирской области 
«О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств 24.05.2018 
на период сбора участников шествия и проведения шествия с обеспечением объез-
да по автомобильным дорогам общего пользования с 16.00 до 17.00 час. по ул. Вя-
земской, ул. Полевой, ул. Арбузова на участке от перекрестка у здания № 6а по ул. 
Арбузова до ул. Российской. 

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

2.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств пос-
редством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорож-
ного движения, на объектах проведения шествия.

2.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования постановления) проинформировать о введении временно-
го прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Уп-
равление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главно-
го управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новоси-
бирской области.
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2.3. Во взаимодействии с Управлением Государственной инспекции безопаснос-
ти дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области ограничить стоянку транспортных 
средств с применением соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорож-
ного движения, в местах проведения шествия.

3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска органи-
зовать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области 
по вопросу обеспечения дежурства медицинского персонала 24.05.2018 при прове-
дении шествия.

4. Предложить Управлению Государственной инспекции безопасности дорожно-
го движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации по Новосибирской области установить контроль за соблюдением режима 
временного прекращения движения транспортных средств и обеспечить безопас-
ность дорожного движения в период проведения шествия по маршруту следования 
участников и на прилегающих улицах.

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

5.1. Опубликование постановления.
5.2. Информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах и 

сроках введения временного прекращения движения транспортных средств, о воз-
можных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следу-
ющего за днем официального опубликования постановления)) путем размещения 
постановления на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.05.2018 № 1703

О подготовке проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, 
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. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).

2.  С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект планировки 
территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой 
отвода железной дороги, в Ленинском районе согласно схеме (приложение 2).

3. Определить содержание проекта планировки территории, ограниченной ули-
цами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ле-
нинском районе (приложение 3).

4. Установить срок подготовки проекта планировки территории, ограниченной 
улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, в 
Ленинском районе с учетом необходимых согласований и проведения публичных 
слушаний – до конца 2019 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 территории, огра-
ниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной 
дороги, в Ленинском районе в департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, Красный 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 территории, ограниченной улицами Ду-
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кача, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском 
районе.

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 
территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой 
отвода железной дороги, в Ленинском районе.

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

9. 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 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.05.2018 № 1703

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий:
наименование: территория, ограниченная улицами Дукача, Широкой, Порт-Ар-

турской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе (далее – террито-
рия);
местоположение: город Новосибирск, Ленинский район, территория, ограничен-

ная улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной доро-
ги, в Ленинском районе.

1.2. Основание для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, 

№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (Часть VII));
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-

ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).

1.3. Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «ДСК КПД-Газ-
строй», ИНН 5410045452, ОГРН 1125476007260.

1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геологические;
инженерно-экологические;
инженерно-гидрометеорологические;
инженерно-геодезические.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта планировки территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
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1.7.1. Выделение элементов планировочной структуры территории.
1.7.2. Разработка мероприятий инженерной защиты от опасных природных про-

цессов и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, под-
готовка предложений и рекомендаций для принятия решений по организации и та-
кой защиты.

1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изыс-
каний и формирования информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности всех уровней.

1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на ок-

ружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безо-
пасного использования территории;
необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации повер-

хностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других по-
добных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;
необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства, уточнения их предельных параметров;
для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон за-

топления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздейс-
твия опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптималь-

ных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры 
и границ территорий с особыми условиями использования.

1.7.5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для 
решения следующих задач:
обоснование схемы комплексного использования и охраны вод, возможности ис-

пользования водных объектов в качестве источников водоснабжения, в санитарно-
технических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортивных и куль-
турно-бытовых целях;
выделение границ территорий с особыми условиями использования (зон затоп-

ления и водоохранных зон) и территорий, подверженных риску возникновения 
опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока, 

частичному или полному осушению территории;
оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат 

территории и разработки природоохранных мероприятий.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с тре-

бованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-

странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1); 
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
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готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (Часть VII));
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 

составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2017, № 18);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-

ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 
№ 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017 ) (далее – СП 47.13330.2016).

1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследо-

вание) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и её ут-

верждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженер-

ных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и иссле-
дований и иных исходных материалов:

1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе ко-

ординат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновля-

ются) инженерно-топографические планы.
1.10.3. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окру-

жающей среды.
1.10.4. Общие технические решения и основные параметры технологических 

процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятель-
ности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия 
объекта.

1.10.5. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприяти-
ях по их предупреждению и ликвидации.
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2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженер-

ных изысканий.
2.1.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обес-

печивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабора-
торных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка ис-
полнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям за-
дания, программы и нормативных технических документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь 

систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля 
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации 
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к ор-
ганизации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.

2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осущест-
вляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). Заказчик осу-
ществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или с 
привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны за-
казчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых исполнителем 
работ и их результатов, требованиям задания, программы, нормативных техничес-
ких документов.

2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содер-

жащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженер-

ной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устра-
нению или ослаблению их влияния;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дол-

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 
СП 47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соот-

ветствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен 

содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изыска-

ний должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21 
СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий дол-

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11 
СП 47.13330.2016.

2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размеще-

ния в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
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федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нений на бумажном и электронном носителях в формате, позволяющем обеспечить 
их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в 

форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, 

RTF, XLS, XLSX и ODF.
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах мо-

гут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC).
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе 

координат.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.

___________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.05.2018 № 1703

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой, 
Порт-Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной струк-

туры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том 

числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установлен-
ных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назна-
чения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизне-
деятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфра-
структур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транс-
портной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфра-
структуры и необходимых для развития территории в границах элемента планиро-
вочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального зна-
чения, объектов регионального значения, объектов местного значения сведения о 
плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения ука-
занных объектов, информация о планируемых мероприятиях по обеспечению со-
хранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется разме-
щение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактичес-
ких показателей территориальной доступности таких объектов для населения.

2.3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержа-
щие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назна-
чения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования 
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь-
ной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных 
в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-
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граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комп-
лексного развития социальной инфраструктуры.

3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, 

городского округа, межселенной территории муниципального района с отображе-
нием границ элементов планировочной структуры.

3.2. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабаты-
ваемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если 
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

3.4. Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего поль-
зования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инф-
раструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транс-
портном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорож-
ной сети.

3.5. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.6. Схему границ зон с особыми условиями использования территории.
3.7. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и на-

значения объектов регионального значения, объектов местного значения нормати-
вам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регла-
ментов, а также применительно к территории, в границах которой предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным по-
казателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показа-
телям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения.

3.8. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капиталь-
ного строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, 
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам.

3.9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений за-
стройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отно-
шении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах).

3.10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безо-
пасности и по гражданской обороне.

3.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
3.12. Обоснование очередности планируемого развития территории.
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3.13. Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и ин-
женерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.05.2018 № 1704

О завершении отопительного периода 2017/2018 года в городе Новосибирске

В соответствии с приказом Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 06.09.2000 № 203 «Об 
утверждении организационно-методических рекомендаций по подготовке к прове-
дению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального 
теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации», поста-
новлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении 
Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Завершить с 21.05.2018 отопительный период 2017/2018 года в городе Ново-
сибирске.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.05.2018 № 1705

О подготовке проекта межевания территории квартала 270.03.02.05 в 
границах проекта планировки территории восточной части Калининского 
района

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», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 16.06.2017 № 2814 «О проекте планировки территории восточной части Кали-
нинского района и проекте межевания территории квартала 270.04.02.02 в грани-
цах проекта планировки восточной части Калининского района», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).

2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект межевания 
территории квартала 270.03.02.05 в границах проекта планировки территории вос-
точной части Калининского района согласно схеме (приложение 2).

3. Определить содержание проекта межевания территории квартала 270.03.02.05 
в границах проекта планировки территории восточной части Калининского райо-
на (приложение 3).

4. Установить срок подготовки  проекта  межевания территории кварта-
ла 270.03.02.05 в границах проекта планировки территории восточной части Ка-
лининского района с учетом необходимых согласований и проведения публичных 
слушаний – до конца 2019 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 межевания территории кварта-
ла 270.03.02.05 в границах проекта планировки территории восточной части Кали-
нинского района в департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, Красный 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».
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6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории квартала 270.03.02.05 в гра-
ницах проекта планировки территории восточной части Калининского района.

6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания тер-
ритории квартала 270.03.02.05 в границах проекта планировки территории восточ-
ной части Калининского района.

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
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.05.2018 № 1705

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий:
наименование: проект межевания территории квартала 270.03.02.05 в границах 

проекта планировки территории восточной части Калининского района (далее – 
территория);
местоположение: город Новосибирск, Калининский район, территория, огани-

ченная улицами Макаренко, Дунаевского, Объединения, Столетова.
1.2. Основание для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, 

№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (Часть VII));
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-

ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).

1.3. Заказчик: ООО «Новосибирская Строительная Компания», ИНН 5402178434, 
ОГРН 1035401010193.

1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания;
инженерно-гидрометеорологические изыскания
инженерно-экологические изыскания.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается рас-
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положить объекты капитального строительства, включая линейные сооружения.
1.7.2. Разработка мероприятий инженерной защиты от опасных природных про-

цессов и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, под-
готовка предложений и рекомендаций для принятия решений по организации и та-
кой защиты.

1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изыс-
каний и формирования информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности всех уровней.

1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на ок-

ружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безо-
пасного использования территории;
необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации повер-

хностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других по-
добных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;
необходимых для установления границ земельных участков;
для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон за-

топления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздейс-
твия опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптималь-

ных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры 
и границ территорий с особыми условиями использования.

1.7.5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для 
решения следующих задач:
обоснование схемы комплексного использования и охраны вод, возможности ис-

пользования водных объектов в качестве источников водоснабжения, в санитарно-
технических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортивных и куль-
турно-бытовых целях;
выделение границ территорий с особыми условиями использования (зон затоп-

ления и водоохранных зон) и территорий, подверженных риску возникновения 
опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока, 

частичному или полному осушению территории;
оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат 

территории и разработки природоохранных мероприятий.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с тре-

бованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-

странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1); 
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
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изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (Часть VII));
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 

составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2017, № 18);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-

ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 
№ 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017 ) (далее – СП 47.13330.2016).

1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследо-

вание) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее ут-

верждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженер-

ных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и иссле-
дований и иных исходных материалов:

1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе ко-

ординат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновля-

ются) инженерно-топографические планы.
1.10.3. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окру-

жающей среды.
1.10.4 Общие технические решения и основные параметры технологических 

процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятель-
ности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия 
объекта.

1.10.5. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприяти-
ях по их предупреждению и ликвидации.

2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
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2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженер-
ных изысканий.

2.1.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обес-
печивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабора-
торных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка ис-
полнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям за-
дания, программы и нормативных технических документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь 

систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля 
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации 
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к ор-
ганизации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.

2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осущест-
вляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). Заказчик осу-
ществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или с 
привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны за-
казчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых исполнителем 
работ и их результатов, требованиям задания, программы, нормативных техничес-
ких документов.

2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содер-

жащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженер-

ной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устра-
нению или ослаблению их влияния;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дол-

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 
СП 47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соот-

ветствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен 

содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изыска-

ний должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21 
СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий дол-

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11 
СП 47.13330.2016.

2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размеще-

ния в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
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нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нений на бумажном и электронном носителях в формате, позволяющем обеспечить 
их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в 

форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, 

RTF, XLS, XLSX и ODF.
Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и 

SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах мо-

гут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC).
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе 

координат.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.

_____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 16.05.2018 № 1705

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 270.03.02.05 в границах проекта 

планировки территории восточной части Калининского района

1. Проект межевания территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по обоснованию этого проекта.

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя текстовую 
часть и чертежи межевания территории.

2.1. Текстовая часть проекта межевания территории включает в себя:
2.1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 

числе возможные способы их образования.
2.1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

2.1.3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соот-
ветствии с проектом планировки территории.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

2.2.5. Границы зон действия публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 

чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.05.2018 № 1706

Об отказе Чепурко-Богатову В. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков

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», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по 
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 24.04.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 28.04.2018, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Чепурко-Богатову В. в предоставлении разрешения в связи с тем, что 
предельный минимальный размер земельных участков не соответствует градостро-
ительному регламенту; нарушены требования части 1 статьи 90 Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной бе-
зопасности», а именно не обеспечено устройство пожарных проездов и подъезд-
ных путей; не представлен документ, указанный в подпункте 2.10.1 администра-
тивного регламента, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 
от 10.06.2013 № 5508, а именно заключение о соответствии техническим регламен-
там; а также в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых 
границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Гене-
ральному плану города Новосибирска и проекту планировки территории от ул. Ав-
тогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе, утвержденному постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067:
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:071421:328 площадью 409 кв. м, расположенного по адресу (место-
положение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
НСТ «Рассвет», участок № 369 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различ-
ной плотности застройки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
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номером 54:35:071421:324 площадью 298 кв. м, расположенного по адресу (место-
положение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
НСТ «Рассвет», участок № 364 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различ-
ной плотности застройки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1)».

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Информационное сообщение о признании недействующим постановления 
мэрии города Новосибирска от 27.02.2017 № 738 

В соответствии с решением Октябрьского районного суда г. Новосибирска 
от 21.09.2017 (дело № 2а-3129/2017), вступившим в законную силу 27.02.2018, 
постановление мэрии города Новосибирска от 27.02.2017 № 738 «Об установлении 
публичного сервитута на земельный участок по ул. Дунайской, 23» признано 
недействующим.

 
  

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Информационное сообщение о признании недействующим постановления 
мэрии города Новосибирска от 11.07.2017 № 3283 в части установления 
публичных сервитутов на земельные участки с кадастровыми номерами 

54:35:032770:3, 54:35:032770:7

В соответствии с решением Центрального районного суда г. Новосибирска от 
21.11.2017 (дело № 2а-5039/2017), вступившим в законную силу 03.04.2018, пос-
тановление мэрии города Новосибирска от 11.07.2017 № 3283 «Об установлении 
публичных сервитутов на земельные участки в Заельцовском районе» признано не-
действующим в части установления публичных сервитутов на земельные участки с 
кадастровыми номерами 54:35:032770:3, 54:35:032770:7.
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Информационное сообщение о признании недействующим постановления 
мэрии города Новосибирска от 18.01.2017 № 155

В соответствии с решением Октябрьского районного суда г. Новосибирска от 
25.12.2017 (дело № 2а-3159/2017), вступившим в законную силу 03.05.2018, поста-
новление мэрии города Новосибирска от 18.01.2017 № 155 «Об установлении пуб-
личных сервитутов на земельные участки по ул. Гурьевской» признано недейству-
ющим.
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Извещение
о проведении аукционов 21 июня 2018 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 города 
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, 21 июня 2018 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. Большая, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

24.04.2018 № 1485 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Большой».
Площадь земельного участка – 11979 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:061710:6.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок частично расположен в охранной зоне объекта электросете-

вого хозяйства. На земельный участок установлены ограничения использования 
земель в соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 
«О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и осо-
бых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких 
зон», охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Воздушные линии 0,4 кВ 
от ТП-21А», зона с особыми условиями использования территорий.
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 производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитально-

го строительства с видом разрешенного использования «линии электропередачи», 
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«трансформаторные подстанции», «распределительные пункты», «котельные», 
«насосные станции», «очистные сооружения», «гидротехнические сооружения», 
«сооружения связи», «стоянки» – 1 м;

- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитально-
го строительства с иным видом разрешенного использования – 3 м (для проекций 
балконов, 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 площади 
земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами 
от границ земельного участка;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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 1,41 МВт АО «РЭС» (письмо от 21.03.2018 № 53-20/149538) сообщает сле-
дующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Текстильная, входя-

щей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС», а также ТЭЦ-3, прина-
длежащей АО «СИБЭКО». Объем свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Текстильная по состоя-
нию на 01.01.2018 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 № 120 от 

16.05.2017 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период регули-
рования (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 03.11.2017 № 112-1-19/92196).
Техническая возможность подключения объекта строительства к сетям теп-

лоснабжения ООО «Дифферент-54» по ул. Большой, отсутствует (письмо от 
23.10.2017 № 2310/2017-1).
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Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 19.11.2017 № 5-25050 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП 
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,667 куб. м/час (16,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 

возможно подключение объекта – водопровод Д=500 мм по ул. Большая, в проек-
тируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – коллектор Д=2000 мм по ул. Большая, в существующем 
колодце.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – IV квартал 

2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 19.11.2020 года.1

Начальный размер годовой арендной платы – 1 916 000 рублей; задаток – 
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 57 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 9 лет.

2. ул. Большая, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

24.04.2018 № 1489 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Большой».
Площадь земельного участка – 9123 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:061710:5.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – магазины (4.4) - объекты для продажи товаров, 

торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров.
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 нагруз-

кой 2 МВт АО «РЭС» (письмо от 21.03.2018 № 53-20/149538) сообщает следующее:
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Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Текстильная, входя-
щей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС», а также ТЭЦ-3, прина-
длежащей АО «СИБЭКО». Объем свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Текстильная по состоя-
нию на 01.01.2018 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 № 120 от 

16.05.2017 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период регули-
рования (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 05.09.2017 № 112-1-19/91412).
Техническая возможность подключения объекта строительства к сетям теп-

лоснабжения ООО «Дифферент-54» по ул. Большой, отсутствует (письмо от 
23.10.2017 № 2310/2017-1).
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 07.09.2017 № 5-18846 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП 
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 2,5 куб. м/час (60,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 

возможно подключение объекта – водопровод Д=500 мм по ул. Большая, в проек-
тируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – коллектор Д=2000 мм по ул. Большая, в существующей 
камере.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – IV квартал 

2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 07.09.2020 года.1

Начальный размер годовой арендной платы – 3 196 000 рублей; задаток – 
1 500 000 рублей; шаг аукциона – 95 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.

3. ул. Барьерная, Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 
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23.09.2016 № 4290 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Барьерной» (в ред. постановления 
мэрии города Новосибирска от 13.03.2017 № 942).
Площадь земельного участка – 3048 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:091720:47.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – коммунальное обслуживание (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 – 1 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 20 кВт АО «РЭС» (письмо от 10.08.2017 № 53-18/142223) сообщает сле-
дующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Обская, входящей в 

зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для техно-
логического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 
кВ Обская по состоянию на 01.07.2017 составляет 1,59 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 25.08.2017 № 5-18145 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП 
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,167 куб. м/час (4,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 

возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по ул. Приморская, в про-
ектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализация Д=500 мм по ул. Приморская, в существую-
щем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

– III квартал 2018 г.
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Срок действия настоящих технических условий заканчивается 25.08.2020 года.1

Начальный размер годовой арендной платы – 444 000 рублей; задаток – 200 000 
рублей; шаг аукциона – 13 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 66 месяцев.

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 государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое 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.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
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В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 

подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 18 июня 2018 
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: 19 июня 2018 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 717, 21 июня 2018 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей аукцио-

нов: Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион 
начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Учас-
тникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удержи-
вают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торго-
ваться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага 
аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относитель-
но 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 экземп-
ляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды 

земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе 
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 договора. 
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукцио-

на в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
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В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 
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 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска «ГО-

РВОДОКАНАЛ», АО «СИБЭКО», ООО «Дифферент-54», топоосновой М 1:500 
(коммуникациями, проходящими по земельному участку), актом обследования зе-
мельного участка, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта 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 
указанных объектов будет определена в соответствии с действующим на момент 
подготовки договора тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре 
обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Советская, 5, БЦ Кронос, 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, 
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607. 
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2019.
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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 строений, металлических гаражей и иных объектов, указанных 
в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных 
металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
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 приема 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



150

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 само-
вольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а так-
же 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 договора 
аренды земельного участка.
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6. Адрес регистрации заявителя, телефон  ________________________________
______________________________________________________________________

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 требованиями, 
установленными 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      ______________________________________   (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)                                         (наименование организации)
в лице  _____________________________________________________________,

(должность,  ФИО полностью)
действующего на основании __________________________________________ 

заявляет 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, 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. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самоволь-
но установленных металлических 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 договора 
аренды земельного участка.
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6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН заявителя, телефон  ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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 требованиями, 
установленными 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  ______________________________________________________
                                                                       М. П.

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3
Д О Г О В О Р

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

Город Новосибирск     «__» ______________ 20___ г.
№ _____________

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и 
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от 
_____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий до-
говор (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.

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. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно рав-

ными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным 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 Арен-
додателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за 
каждый 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-
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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 
согласования с Арендатором.

3.2.3.В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние 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, строения, сооружения в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка после получения разрешения на строитель-
ство с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов;

4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности 
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.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
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4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную вы-
году, 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 ис-
пользовать 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 Арендо-

дателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том чис-
ле о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также 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 юридических 

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 уполно-
моченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, 
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий До-
говора.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.
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5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земель-
ного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или 
были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, 
либо 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 ос-
нованиям, установленным законодательством, Договор аренды может быть рас-
торгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих 
случаях:

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.
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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-
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 сооружений (об-

ременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осу-
ществляются 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 денежных средств, внесенных в соответствии с Догово-
ром.

7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области в течение месяца с момента его подписания.

7.5. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Догово-
ра в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации 
Договора возлагаются на Арендатора.

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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Извещение
о проведении аукционов 21 июня 2018 года на право заключения договоров 
аренды земельных участков для размещения нестационарных объектов 

(за исключением торговых объектов)

Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города 
Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Аукцион проводится 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, 21 июня 2018 года в 10:15 часов.

1. ул. Березовая, 15а, Первомайский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

24.04.2018 № 1490 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для размещения нестационарного объекта по ул. Березовой, 
15а».
Площадь земельного участка – 670 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:000000:29897.
Разрешенное использование – объекты придорожного сервиса (4.9.1)*.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона улично – дорожной сети (ИТ-3)
Сведения о правах на земельный участок: неразграниченная государственная 

собственность.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Начальный размер годовой арендной платы  –  494 000 рублей; задаток  – 

494 000 рублей; шаг аукциона – 14 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 5 лет.

2. ул. Рассветная, 2б, Калининский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

10.04.2018 № 1277 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для размещения нестационарного объекта по ул. Рассветной, 
2б».
Площадь земельного участка – 20 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:041090:3668.
Разрешенное использование – объекты придорожного сервиса (4.9.1)*.
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Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона улично – дорожной сети (ИТ-3)
Сведения о правах на земельный участок: неразграниченная государственная 

собственность.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Начальный размер годовой арендной платы  –  18 000 рублей; задаток  – 

18 000 рублей; шаг аукциона – 500 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 5 лет.

* - размещение на земельном участке нестационарных торговых объектов 
не допускается.
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 аукциона.
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 государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое 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.
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 
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доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 

подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 18 июня 2018 
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: 19 июня 2018 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 717, 21 июня 2018 года.
Порядок проведения аукционов, определение 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. Участ-
никам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удержи-
вают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торго-
ваться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага 
аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относитель-
но 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 экземп-
ляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: победитель аукциона, 

заявитель, признанный единственным участником аукциона, единственный 
принявший участие в аукционе его участник обязаны заключить договор аренды 
земельного участка 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 договора. 
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукцио-

на в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 

участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.
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Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в любое время.
С актом обследования земельного участка, выпиской из Единого 

государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта 
недвижимости необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, каб. 607.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от металлических гаражей и иных объектов, указанных в 
данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных 
металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
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 приема 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: 227-52-52, 227-53-91, 227-53-93.

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 земельного 

участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (кв.м.), 
для размещения нестационарного объекта с разрешенным использованием: ______
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________,  

(указывается разрешенное использование земельного участка)
местоположение: _____________________________________________________ 
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 само-
вольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а так-
же зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлены с информацией, содержащейся в извещении о проведении аук-
ционов, условиями размещения нестационарных объектов в охранной зоне, с актом 
обследования земельного участка; кадастровым паспортом земельного участка, зе-
мельным участком на местности и его характеристиками; условиями проекта дого-
вора аренды земельного участка.

6. Адрес регистрации заявителя, телефон  ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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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 требованиями, 
установленными 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      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________



165

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)                                       (наименование организации)
в лице  _____________________________________________________________,

(должность,  ФИО полностью)
действующего на основании ______________________________________ заяв-

ляет об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного учас-
тка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (кв.м.), для 
размещения нестационарного объекта с разрешенным использованием: _________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________,  

(указывается разрешенное использование земельного участка)
местоположение: _____________________________________________________ 
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, 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. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самоволь-
но установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также 
зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлены с информацией, содержащейся в извещении о проведении аук-
ционов, условиями размещения нестационарных объектов в охранной зоне, с актом 
обследования земельного участка; кадастровым паспортом земельного участка, зе-
мельным участком на местности и его характеристиками; условиями проекта дого-
вора аренды земельного участка.

6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН заявителя, телефон  ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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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 требованиями, 
установленными 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  ______________________________________________________
                                                     М. П.

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА 

Город Новосибирск «__» ______________ 20___ г.
                                                        № ___________

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и 
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от 
_____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий до-
говор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:_________________, 
расположенный в пределах __________________ района города Новосибирска, 
площадью (______) кв. м.

1.2. Земельный участок передается Арендатору для размещения и эксплуатации 
нестационарного объекта (за исключением торгового объекта) по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. ____________ д. ______.

1.3. Разрешенное использование земельного участка: ____________________
1.4. Срок действия Договора с «___» ___________20___г. по «__» 

__________20___г.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
________________________________________________________ (прописью) 

рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно рав-

ными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ___________ (прописью) рублей, засчитыва-

ется в счет погашения арендной платы.
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2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арен-
додателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за 
каждый 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.

2.5. Арендные платежи начинают исчисляться с даты подписания сторонами на-
стоящего Договора.

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 пунктами 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 Договора.
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. Своевременно в письменном виде извещать Арендатора об изменениях 

размера арендной платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя арен-
дной платы.

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. С письменного согласия Арендодателя передавать земельный участок 

(часть земельного участка) в субаренду либо права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-
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шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Осуществлять работы по прокладке подземных инженерных коммуника-

ций в порядке, предусмотренном правовыми актами.
4.2.3. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостро-

ительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов.

4.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.6. Соблюдать специально установленный режим использования земельных 
участков.

4.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на земельном участке в соответствии с законодательством.

4.2.8. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.9. Своевременно вносить арендную плату.
4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, вклю-

чая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.12. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с 
момента совершения последних.

4.2.13. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к объекту.

4.2.14. Освободить земельный участок по истечении срока настоящего Договора 
в течение 3-х дней.

4.2.15. Освободить земельный участок в случае досрочного прекращения насто-
ящего Договора в течение 3-х дней.

4.2.16. Освободить земельный участок в случае одностороннего отказа Арендо-
дателя от договора в срок, указанный в уведомлении об отказе Арендодателя от 
договора.

4.2.17. Привести земельный участок в первоначальное (пригодное для дальней-
шего использования) состояние по окончании срока действия договора, досрочно-
го прекращения договора либо в случае одностороннего отказа Арендодателя от 
договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

4.2.18. В случае если земельный участок полностью или частично расположен в 
охранной зоне (в зоне эксплуатации инженерных коммуникаций), установленной 
в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника 
линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию 
линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.



170

4.2.19. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный доступ на земель-
ный участок и возможность выполнения данных работ, в том числе при необходи-
мости произвести демонтаж нестационарного объекта за собственный счет.

4.2.20. При осуществлении своей хозяйственной деятельности с использовани-
ем нестационарного объекта размещать технологическое оборудование, инвентарь 
только в помещении нестационарного объекта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 
судебном порядке.

5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-
тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполно-
моченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, 
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий До-
говора в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Арендатором земельного участка не в соответствии 
с целями, указанными в пункте 1.3 настоящего Договора, Арендатор оплачивает до-
говорную 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 Арендатором обязанности, предусмотренной подпун-
ктом 4.2.2 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпун-
ктами 4.2.12, 4.2.13 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную не-
устойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для 
индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпун-
ктом 4.2.14 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

5.7. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпун-
ктами 4.2.16, 4.2.17 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную не-
устойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для 
индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями.
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5.8. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Арендатор оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.9. 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.

6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 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 пунктом 

2.1 Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) 
вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендода-
тель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения 
Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обра-
щения 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. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 

состав земельного участка, в отношении которого принято решение о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка для целей капитального 
строительства либо решение о его предоставлении для капитального строитель-
ства без предварительного согласования, Арендодатель направляет Арендатору 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объ-
екта в объект капитального строительства, а также использования земельного 
участка с нарушением требований п. 4.1.1, Арендодатель направляет Арендатору 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.6. 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.

6.7. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в 
установленном порядке в случае нарушений Арендатором федерального законо-
дательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых 
актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке объ-
екты капитального строительства.

7.2. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объ-
екта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет 
Арендатора.

7.3. С момента письменного уведомления Арендатора об одностороннем отказе 
Арендодателя от исполнения Договора в соответствии с подпунктом 3.1.4 настоя-
щего Договора, п. 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор 
считается прекращенным.

7.4. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка не допускается.

7.5. Досрочное прекращение (расторжение) Договора, а также односторонний 
отказ Арендодателя от исполнения Договора, не является основанием для возврата 
Арендатору денежных средств, затраченных Арендатором на благоустройство пре-
доставленного земельного участка.

7.6. 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 сооружений (об-

ременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осу-
ществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.7. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области в течение месяца с момента его подписания.

7.8. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Догово-
ра в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации 
Договора возлагаются на Арендатора.
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7.9. 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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Сообщение о принятии решения о подготовке 
проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска»

В соответствии с частью 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 08.05.2018 № 1641 
«О подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» сооб-
щаем о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» (далее - Правила).

1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска (далее - комиссия):

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- заместитель мэра города Новосибирска - начальник 
департамента строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска, председатель;

Тимонов Виктор 
Александрович

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска - главный 
архитектор города, заместитель председателя;

Столбов Виталий 
Николаевич

- начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска, замес-
титель председателя.

Астапенкова Наталья 
Петровна

- ведущий специалист отдела градостроительного зо-
нирования территорий Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска, секретарь (по вопросам градостроительного 
зонирования);

ДЕПАРТАМЕНТ
 СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Спасская Елена 
Владимировна

- главный специалист отдела параметров разрешенно-
го использования и строительства Главного управле-
ния архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска, секретарь (по вопросам предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства);

Семенихина Наталья 
Вячеславовна

- главный специалист отдела параметров разрешенного 
использования и строительства Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города Но-
восибирска, секретаря (по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства);

Члены комиссии:

Арсенович Людмила 
Владимировна

- начальник отдела организации кадастровых работ и 
обеспечения кадастрового учета управления по зе-
мельным ресурсам мэрии города Новосибирска;

Артамонов 
Владимир Яковлевич

- заместитель главного врача федерального бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Новосибирской области» (по со-
гласованию);

Буслова Ирина 
Алексеевна

- начальник отдела архитектуры, земельных и иму-
щественных отношений администрации Советского 
района города Новосибирска;

Дерябина Дарья 
Александровна

- начальник отдела архитектуры и строительства адми-
нистрации Дзержинского района города Новосибир-
ска;

Домбраускас Нелли 
Ивановна

- заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска - начальник отдела градостроительных планов 
и рассмотрения проектов;

Ельский Михаил 
Эдуардович

- исполнительный директор открытого акционерного 
общества «Сибирская инвестиционная архитектурно-
строительная компания» (по согласованию);
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Игнатьева Антонида 
Ивановна

- заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Илюхин Вячеслав 
Викторович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Ковалев Михаил 
Васильевич

- начальник производственно-техничес-кого управле-
ния филиала «Тепловые сети» акционерного обще-
ства «Сибирская энергетическая компания» (по со-
гласованию);

Колтышева Людмила 
Феоктистовна

- начальник отдела архитектуры и строительства адми-
нистрации Кировского района города Новосибирска;

Котова Марина 
Александровна

- начальник отдела параметров разрешенного исполь-
зования и строительства Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Кунгурцева Людмила 
Анатольевна

- начальник отдела архитектуры и строительства адми-
нистрации Центрального округа по Железнодорож-
ному, Заельцовскому и Центральному районам города 
Новосибирска;

Мещерякова Татьяна 
Флюновна

- начальник отдела архитектуры и строительства адми-
нистрации Ленинского района города Новосибирска;

Мысик Александр 
Викторович

- директор муниципального унитарного предприятия 
города Новосибирска «Управление заказчика по стро-
ительству подземных транспортных сооружений»;

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника управления архитектуры и 
строительства - начальник отдела территориального 
планирования министерства строительства Новоси-
бирской области (по согласованию);

Носков Андрей 
Сергеевич

- заместитель начальника отдела использования па-
мятников Государственного автономного учреждения 
Новосибирской области «Научно-производственный 
центр по сохранению историко-культурного наследия 
Новосибирской области» (по согласованию);

Плотников Денис 
Васильевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;
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Позднякова Елена 
Викторовна

- заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Пузик Эллина 
Руслановна

- начальник отдела правового обеспечения департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска;

Пыжова Ирина 
Валерьевна

- начальник отдела градостроительного зонирования 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Рисунов Дмитрий 
Игоревич

- начальник отдела архитектуры и строительства адми-
нистрации Октябрьского района города Новосибирс-
ка;

Савельев Александр 
Геннадьевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Сальников Роман 
Витальевич

- начальник управления нормативно-правовой работы 
мэрии города Новосибирска;

Семенова Елена 
Владимировна

- начальник отдела архитектуры и строительства адми-
нистрации Первомайского района города Новосибир-
ска;

Сиволоб Елена 
Анатольевна

- главный специалист - эксперт отдела водных ресур-
сов по Новосибирской области Верхне-Обского бас-
сейнового водного управления Федерального агентс-
тва водных ресурсов (по согласованию);

Трубников Сергей 
Михайлович

- заместитель председателя постоянной комиссии Со-
вета депутатов города Новосибирска по градострои-
тельству;

Улитко Евгений 
Владимирович

- заместитель начальника управления архитектурно-
строительной инспекции мэрии города Новосибирс-
ка;

Федоров Дмитрий 
Николаевич

- начальник отдела надзора за особо важными объек-
тами Управления надзорной деятельности Главного 
управления Министерства по чрезвычайным ситуа-
циям России по Новосибирской области (по согласо-
ванию);
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Юферев Владимир 
Михайлович

- начальник отдела архитектуры и строительства 
администрации Калининского района города Но-
восибирска.

Работой комиссии руководит председатель. В случае отсутствия председателя 
его обязанности исполняет один из заместителей председателя комиссии.
Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по 

мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. Итоги каждого заседания 
оформляются протоколом, который ведет секретарь комиссии. Протокол подписы-
вают председательствующий на заседании и секретарь комиссии. К протоколу при-
лагаются копии материалов в соответствии с повесткой дня заседания.
Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности комиссии и ве-

дение ее заседаний. Председатель комиссии подписывает письма, заключения, ре-
комендации, предложения и иные документы, направляемые от имени комиссии.
Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать ее членам 

и руководителям структурных подразделений мэрии поручения, необходимые для 
реализации установленных задач и функций.
В состав комиссии входят три секретаря:
Секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);
Секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства); 
Секретарь (по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства).
Секретари комиссии осуществляют следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, пред-

ложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очеред-

ного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседа-

ний комиссии;
выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения де-

ятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо ис-

полняющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из чле-
нов комиссии или лицо, замещающее должность одного из секретарей для ведения 
протокола заседания.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

двух третьих членов комиссии.
Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым боль-

шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве го-
лосов голос председательствующего является решающим.
Решения комиссии (выписки из протоколов заседаний комиссии) выдаются (рас-

сылаются) членам комиссии и иным заинтересованным лицам по их письменно-
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му запросу.
В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член ко-

миссии вправе в письменном виде направить председателю комиссии свое мнение 
по обсуждаемому вопросу или направить лицо, замещающее должность отсутству-
ющего на заседании члена комиссии. В таком случае его мнение или мнение ли-
ца, замещающего на заседании комиссии отсутствующего члена комиссии, учиты-
вается при принятии решения и является обязательным приложением к протоко-
лу заседания.
На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), 

представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, го-
сударственных органов, органов местного самоуправления.
Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществля-

ет департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
2. Решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в ре-

шение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» принимается применитель-
но ко всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предло-
жений.

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта.
3.1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-

рода Новосибирска (далее – комиссия) до 15.06.2018 подготовить проект решения 
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска» применительно ко всей территории го-
рода Новосибирска на основании рассмотренных предложений заинтересованных 
лиц и направить его в департамент строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска для вынесения на публичные слушания.

3.2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 
3.2.1. Разместить в течение десяти дней со дня издания постановления сообще-

ние о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.2. Осуществить проверку проекта решения Совета депутатов города Ново-
сибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибир-
ска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Но-
восибирска» на соответствие требованиям технических регламентов, Генерально-
му плану города Новосибирска, схеме территориального планирования Новоси-
бирской области, схемам территориального планирования Российской Федерации 
и представить его мэру города Новосибирска или в случае обнаружения его несо-
ответствия указанным требованиям – в комиссию на доработку.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
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ние десяти дней со дня издания постановления обеспечить опубликование сообще-
ния о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска».

5. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта Правил.
Заинтересованным лицам направить в комиссию предложения по подготовке 

проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Пра-
вилах землепользования и застройки города Новосибирска». Определить местона-
хождение комиссии по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, контактные теле-
фоны 227-50-97, 227-54-55.

___________________________
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний

Организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний 
информирует жителей города Новосибирска о том, что состоятся публичные слу-
шания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте плани-
ровки и проектах межевания территории жилого района «Пашино» в Калининском 
районе» 30.05.2018 в 10.00 час. в здании администрации Калининского района го-
рода Новосибирска (Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 14/3).
Публичные слушания назначены постановлением мэрии города Новосибир-

ска от 07.05.2018 № 1622 «О назначении публичных слушаний по проекту пос-
тановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и проектах ме-
жевания территории жилого района «Пашино» в Калининском районе» (далее – 
постановление). С текстом постановления можно ознакомиться в Бюллетене орга-
нов местного самоуправления города Новосибирска от  10.05.2018 № 18, а также 
на официальном сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска www.novo-sibirsk.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

____________
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение 
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов

на территории города Новосибирска

По результатам заседания 10 мая 2018 года комиссии по вопросам заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 
территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения до-
говоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестаци-

онарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение), 
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):

Октябрьский район:

- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 63 кв. м с адрес-
ным ориентиром ул. Кузбасская, 62, срок размещения 5 лет, номер в Схеме раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирс-
ка, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 11.01.2017 № 41 
7.1.297, место расположения торгового павильона в соответствии с планом разме-
щения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем заключении договора на раз-
мещение);

- киоск, продовольственные товары, площадью 10 кв. м с адресным ориентиром 
ул. Панфиловцев, 9 корпус 1, срок размещения 5 лет, номер в Схеме 7.1.413, место 
расположения киоска в соответствии с планом размещения (Приложение 2 к сооб-
щению о предстоящем заключении договора на размещение).
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 31 мая 2018 года по адресу: Красный проспект, 

50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________

ДЕПАРТАМЕНТ
 ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РАЗНОЕ
 Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска

Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 
наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, Вокзальная магист-
раль, 16, в лице директора Лапушкиной Анастасии Николаевны, извещает о прове-
дении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в му-
ниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов:  открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16;  20.06.2018 г., 14 ч. 00 мин. 

Предмет конкурса: 

Лот № 1
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 31
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,65 × 0,65 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   700 руб.
Цена договора                    2497,82 руб.

Лот № 2
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 31
Место размещения            сооружение
Размеры                               0,8 × 4,06 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9664,2 руб.

Лот № 3
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Троллейная, 19/1
Место размещения            павильон
Размеры                               1,2 × 15,5 м.
Количество  сторон           1
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Размер задатка                   13000 руб.
Цена договора                    51621,7 руб.

Лот № 4
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. М. Горького, 53/1
Место размещения            павильон
Размеры                               0,7 × 2,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1200 руб.
Цена договора                    4579,34 руб.

Лот № 5
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 398
Место размещения            павильон
Размеры                               2,1 × 7,67 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   9600 руб.
Цена договора                    38323,76  руб.

Лот № 6
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Д. Ковальчук, 398
Место размещения            павильон
Размеры                               2,1 × 8,3 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   10400 руб.
Цена договора                    41463,88 руб.

Лот № 7
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Фабричная, 55/4
Место размещения            павильон
Размеры                               7,5 × 1,2 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   3400 руб.
Цена договора                    13381,2 руб.

Лот № 8
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             Красный проспект, 31
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Место размещения            сооружение
Размеры                               0,8 × 4,06 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   2500 руб.
Цена договора                    9664,2 руб.

Лот № 9
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 71 стр. – пл. Кондратюка
Место размещения            ограждение
Размеры                               12,0 × 6,0 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   62500 руб.
Цена договора                    249782,4 руб.

Лот № 10
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Советская, 8
Место размещения            сооружение
Размеры                               1,0 × 4,1 м.
Количество  сторон           1
Размер задатка                   1600 руб.
Цена договора                    6095,88 руб.

Лот № 11
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Дивногорская, 76 – ул. 2- я Станционная
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 × 2,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   4200 руб.
Цена договора                    16652,16 руб.

Лот № 12
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – ул. Федосеева, 2
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 ×6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   25000 руб.
Цена договора                    99912,96 руб.
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Лот № 13
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Кошурникова – ул. Федосеева, 2 (напротив)
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 ×6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   25000 руб.
Цена договора                    99912,96 руб.

Лот № 14
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Б. Богаткова, 228
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 ×6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   25000 руб.
Цена договора                    99912,96 руб.

Лот № 15
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Жуковского, 115
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 ×6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   25000 руб.
Цена договора                    99912,96 руб.

Лот № 16
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Писарева, 62
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 ×6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   25000 руб.
Цена договора                    99912,96 руб.

Лот № 17
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 70
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 ×6,0 м.
Количество  сторон           2
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Размер задатка                   25000 руб.
Цена договора                    99912,96 руб.

Лот № 18
Средство                              рекламная конструкция
Адрес размещения             ул. Никитина, 162
Место размещения            участок улично – дорожной сети
Размеры                               3,0 ×6,0 м.
Количество  сторон           2
Размер задатка                   25000 руб.
Цена договора                    99912,96 руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса: 
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по 
адресу:   г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а.

Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе; 
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (сви-

детельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпри-
нимателя);

3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержа-

щий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических пара-
метрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции в 
предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием раз-
меров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих реклам-
ных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привяз-
кой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (зна-
ков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и пос-
ле объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстоя-
ния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном эле-
менте здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых 
на зданиях, строениях, сооружениях);

7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рек-
ламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и 
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным право-
вым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;

8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претендента).
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 Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет 
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок 
с 17.05.2018 по 15.06.2018.
Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск  
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соот-

ветствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рек-
ламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Сове-
та от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового та-
рифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 350 рублей. 
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен. 
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за 

двенадцать месяцев. 
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в Приложе-

нии 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Но-
восибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 372.

Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16,              
к. 510а, с даты опубликования извещения по 15.06.2018 года понедельник-четверг  
с 8-00 до 13-00, с 14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00.
Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной 

конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной 
конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).
Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправ-

ления города Новосибирска и размещаются на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор 
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкур-
са и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386, 

г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Галстян Маринэ Арутюновной, 630005, Новосибирская 
обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, mag_ki@mail.ru, тел. 8-913-706-3228, 
номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 
7833, номер квалификационного аттестата – 54-10-64, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Полтавская, д. 29 с кадастровым номером 54:35:063535:10, в ка-
дастровом квартале 54:35:063535.
Заказчиком кадастровых работ является Шмелева Инна Львовна, 630045, г. Но-

восибирск, ул. Полтавская, д. 29, кв. 36, тел. 8-953-776-04-27.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307 
«18» июня 2018 г. в 10 часов 15 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни). 
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с «18» мая 2018 г. по «15» июня 2018 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «18» мая 2018 г. по «15» июня 
2018 г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.39, бизнес-
центр, оф. 307. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 

проводится согласование: 
-54:35:063535:1 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Полтавская, д. 19;
-54:35:063535:4 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Полтавская, д. 25;
-54:35:063535:7 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Полтавская, д. 33.
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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Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 15.05.2018 № 1693 

 
 

СХЕМА 
границ территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 

ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом  
Бугринского моста, береговой линией реки Обь,  

в Октябрьском и Первомайском районах 
 

 
 
Площадь территории – 503 га 
 

______________ 



Приложение 2 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 15.05.2018 № 1694 
 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 302.01.05.01 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной улицами Дуси Ковальчук, Сухарной,  
Тимирязева, Жуковского, рекой 2-я Ельцовка и Красным  

проспектом, в Заельцовском районе 
 
 

 
 
Площадь территории – 7,24 га 
 

____________ 



Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 16.05.2018 № 1703 

 
СХЕМА 

границ территории, ограниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-
Артурской и полосой отвода железной дороги, в Ленинском районе  

 

 
 
Площадь территории – 187 га 
 

______________ 



Приложение 2 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 16.05.2018 № 1705 
 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 270.03.02.05 в границах проекта планировки 

территории восточной части Калининского района 
 

 
 
Площадь территории – 12,22 га 
 

_____________ 
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