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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.08.2021 № 2768

О реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 356 «Жар-птица» в 
форме присоединения к нему муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 233 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического развития детей»

В целях оптимизации деятельности образовательных организаций города Но-
восибирска, на основании совместного предложения администрации Кировско-
го района города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, департамента образования мэрии города Но-
восибирска, положительного заключения комиссии по оценке последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение города Новосибирска «Детский сад № 356 «Жар-птица», расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 
1-й 6-й Пятилетки, 5/1, в форме присоединения к нему муниципального казенно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 233 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического развития детей», расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вертковская, 4, с переходом 
всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения, сохранением наименова-
ния, цели, предмета и видов деятельности муниципального казенного дошкольно-
го образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 356 «Жар-
птица». 

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения, указан-

ного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
2.2. Утвердить:
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2.2.1. Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Новосибирска «Детский сад № 356 «Жар-птица», согласовав его с де-
партаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирс-
ка, администрацией Кировского района города Новосибирска.

2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением го-
рода Новосибирска «Детский сад № 356 «Жар-птица» в соответствии с предусмот-
ренными его Уставом видами деятельности.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущест-
ва города Новосибирска.

4. Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению го-
рода Новосибирска «Детский сад № 356 «Жар-птица» внести изменения в штат-
ное расписание, согласовав их с департаментом образования мэрии города Ново-
сибирска.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 356 «Жар-птица» в пределах лимитов бюджетных обязательств по отрасли «Об-
разование» в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по заяв-
кам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



5

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.08.2021 № 2769

О реорганизации муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования города Новосибирска «Дворец творчества 
детей и учащейся молодежи «Юниор» в форме присоединения к нему 
муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
города Новосибирска «Детский автогородок» 

В целях оптимизации деятельности образовательных организаций города Ново-
сибирска, на основании совместного предложения администрации Центрального 
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Но-
восибирска, администрации Октябрьского района города Новосибирска, департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, де-
партамента образования мэрии города Новосибирска, положительного заключения 
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвида-
ции муниципальных образовательных организаций города Новосибирска, в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное автономное учреждение дополнительного об-
разования города Новосибирска «Дворец творчества детей и учащейся молодежи 
«Юниор», расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Кирова, 44/1, в форме присоединения к нему муни-
ципального автономного учреждения дополнительного образования города Ново-
сибирска «Детский автогородок», расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 65а, с пере-
ходом всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения, сохранением на-
именования, цели, предмета и видов деятельности муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Дворец творчес-
тва детей и учащейся молодежи «Юниор».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения, указан-

ного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
2.2. Утвердить:
2.2.1. Устав муниципального автономного учреждения дополнительного обра-

зования города Новосибирска «Дворец творчества детей и учащейся молодежи 
«Юниор», согласовав его с департаментом земельных и имущественных отноше-
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ний мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального округа по Желез-
нодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, ад-
министрацией Октябрьского района города Новосибирска.

2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
города Новосибирска «Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» в 
соответствии с предусмотренными его Уставом видами деятельности.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущест-
ва города Новосибирска.

4. Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования 
города Новосибирска «Дворец творчества детей и учащейся молодежи «Юниор» 
внести изменения в штатное расписание, согласовав их с департаментом образова-
ния мэрии города Новосибирска.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального автономно-
го учреждения дополнительного образования города Новосибирска «Дворец твор-
чества детей и учащейся молодежи «Юниор» в пределах лимитов бюджетных обя-
зательств по отрасли «Образование» в соответствии с присвоенными бюджетными 
обязательствами по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – депар-
тамента образования мэрии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.08.2021 № 2770

О реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Центр развития ребенка – детский 
сад № 504» в форме присоединения к нему муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский 
сад № 173»

В целях оптимизации деятельности образовательных организаций города Но-
восибирска, на основании совместного предложения администрации Октябрьско-
го района города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, департамента образования мэрии города Но-
восибирска, положительного заключения комиссии по оценке последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное казенное дошкольное образовательное учреж-
дение города Новосибирска «Центр развития ребенка – детский сад № 504», распо-
ложенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Белинского, 1а, в форме присоединения к нему муниципального казен-
ного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский 
сад № 173», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Белинского, 135, с переходом всех прав и обязаннос-
тей присоединяемого учреждения, сохранением наименования, цели, предмета и 
видов деятельности муниципального казенного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Центр развития ребенка – детский сад № 504».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения, указан-

ного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
2.2. Утвердить:
2.2.1. Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-

ния города Новосибирска «Центр развития ребенка – детский сад № 504», согла-
совав его с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, администрацией Октябрьского района города Новосибирска.
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2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением го-
рода Новосибирска «Центр развития ребенка – детский сад № 504» в соответствии 
с предусмотренными его Уставом видами деятельности.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущест-
ва города Новосибирска.

4. Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению го-
рода Новосибирска «Центр развития ребенка – детский сад № 504» внести измене-
ния в штатное расписание, согласовав их с департаментом образования мэрии го-
рода Новосибирска.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Центр развития 
ребенка – детский сад № 504» в пределах лимитов бюджетных обязательств по от-
расли «Образование» в соответствии с присвоенными бюджетными обязательства-
ми по заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образо-
вания мэрии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.08.2021 № 2773

О предоставлении Гончарову М. В. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 21.06.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 25.06.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Гончарову М. В. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072910:74 площа-
дью 358 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Воинская, 80 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 индивиду-
ального 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 12.08.2021 № 2774

О предоставлении Волобуеву О. И. разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 21.06.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 25.06.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Волобуеву О. И. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071261:8 площа-
дью 761 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Сле-
сарей, 17, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

2. 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 12.08.2021 № 2775

Об отказе в предоставлении Пономаревой Л. А. 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», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства от 21.06.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 25.06.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Пономаревой Л. А. в предоставлении разрешения в связи с несоб-
людением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации (стро-
ительство, реконструкция осуществлены без получения разрешения на строитель-
ство, направления уведомления о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта):

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:053000 площадью 267 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 6-й Гэсстро-
евский и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома бло-
кированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:053000 площадью 267 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 6-й Гэсстро-
евский и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома бло-
кированной застройки».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.08.2021 № 2776  

Об отказе в предоставлении Мирзорахимову З. Ф. разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 21.06.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 25.06.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Мирзорахимову З. Ф. в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:014065:25 площадью 632 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Селезнева, 108, и объекта капитального строительства (зона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в 
связи с несоблюдением требований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального зако-
на от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности», разделов 4, 5 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожар-
ной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требова-
ния к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.08.2021 № 2777 

О предоставлении Шатрову А. А., Поздняку С. В. 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», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 06.07.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 09.07.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Шатрову А. А., Поздняку С. В. разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:062473 площадью 300,41 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 9-й Порт-
Артурский и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома 
блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:062473 площадью 299,70 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 9-й Порт-
Артурский и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома 
блокированной застройки».

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



17

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.08.2021 № 2778 

О предоставлении Козловой Н. Н. 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», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 06.07.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 09.07.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Козловой Н. Н. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:041122 площадью 297 кв. м с местоположением: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, некоммерческое садово-огородническое 
товарищество «Озёрное», участок № 43а (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «ведение садоводства (13.2)».

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 12.08.2021 № 2779

Об отказе в предоставлении Ерохину Н. Б. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 06.07.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 09.07.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Ерохину Н. Б. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:074235:2 
площадью 348 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Большевистская, 199а, и объекта капитального строительства (зона коммунальных 
и складских объектов (П-2)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с несоответствием приложению 3 
«Карта функциональных зон города Новосибирска» к Генеральному плану города 
Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.12.2007 № 824; проекту планировки территории, ограниченной створом Ок-
тябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Буг-
ринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском райо-
нах, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 17.04.2019 
№ 1417.

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 12.08.2021 № 2780

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 21.06.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 25.06.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Территориальному управлению Федерального агентства по уп-
равлению государственным имуществом в Новосибирской области разрешение:

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:083015:623 площадью 736 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виноградова и объекта капиталь-
ного 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) – ин-
дивидуальные жилые дома»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:083015:1185 площадью 460 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виноградова и объекта капиталь-
ного 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) – ин-
дивидуальные жилые дома».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.08.2021 № 2781

О предоставлении Жилинской Т. А. разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 21.06.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 25.06.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Жилинской Т. А. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061160:3 площадью 
1182 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Портовая, 
64, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

2. 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 12.08.2021 № 2782 

Об отказе в предоставлении Ланкевичу Ю. А. 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», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 21.06.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 25.06.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Ланкевичу Ю. А. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квар-
тала 54:35:061435 площадью 1497 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Дальняя (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж-6)) – «садоводство (1.5)» в связи с несоответствием требованиям час-
ти 1 статьи 42 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержден-
ных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 (запраши-
ваемый вид разрешенного использования земельного участка не предусмотрен градо-
строительным регламентом); приложению 3 «Карта функциональных зон города Ново-
сибирска» к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  12.08.2021 № 2783

Об отказе в предоставлении Заверткиной А. Е., Балагуровой Л. Б. 
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», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка от 21.06.2021, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 25.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Заверткиной А. Е., Балагуровой Л. Б. в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах терри-
тории кадастрового квартала 54:35:073400 площадью 496 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 
Новосибирск, ул. Далидовича, з/у 168 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного стро-
ительства (2.1)» в связи с непредставлением документов, подтверждающих соб-
людение требований технических регламентов, выданных уполномоченной в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации организацией.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.08.2021 № 2784

О предоставлении Степанову Е. А., Степанову А. А. 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», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 06.07.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 09.07.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Степанову Е. А., Степанову А. А. разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:062473 площадью 300,35 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 10-й 
Порт-Артурский и объекта капитального строительства (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые 
дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:062473 площадью 299,52 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 10-й 
Порт-Артурский и объекта капитального строительства (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые 
дома блокированной застройки».

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 12.08.2021 № 2785

О предоставлении муниципальному автономному учреждению города 
Новосибирска «Центр спортивной культуры» разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 06.07.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 09.07.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить муниципальному автономному учреждению города Новосибир-
ска «Центр спортивной культуры» разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:091895:1600 пло-
щадью 3151 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Энгельса, 14/1 и объектов капитального строительства (зона объ-
ектов культуры и спорта (Р-4)) – «магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров».

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 12.08.2021 № 2786 

О предоставлении Алятдиновой Н. Н. 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», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 06.07.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 09.07.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Алятдиновой Н. Н. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:041122 площадью 484 кв. м с местоположением: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, некоммерческое садово-огородническое 
товарищество «Озёрное», участок № 40 (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «ведение садоводства (13.2)».

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 12.08.2021 № 2788

О реорганизации муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 8 «Земляничка» в 
форме присоединения к нему муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 25 
«Снегурочка», муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 13 комбинированного вида» города 
Новосибирска, муниципального казенного дошкольного образовательного 
учреждения города Новосибирска «Детский сад № 104 «Золотой ключик»

В целях оптимизации деятельности образовательных организаций города Но-
восибирска, на основании совместного предложения администрации Калининско-
го района города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, департамента образования мэрии города Но-
восибирска, положительного заключения комиссии по оценке последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение города Новосибирска «Детский сад № 8 «Земляничка», расположенное 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Александра Невского, 27, в форме присоединения к нему муниципального ка-
зенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 25 «Снегурочка», расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Александра Невского, 33, муни-
ципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 13 комбинированного вида» города Новосибирска, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Алексан-
дра Невского, 41, муниципального казенного дошкольного образовательного уч-
реждения города Новосибирска «Детский сад № 104 «Золотой ключик», располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Александра Невского, 43, с переходом всех прав и обязанностей присо-
единяемых учреждений, сохранением наименования, цели, предмета и видов де-
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ятельности муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-
ния города Новосибирска «Детский сад № 8 «Земляничка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения, указан-

ного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
2.2. Утвердить:
2.2.1. Устав муниципального казенного дошкольного образовательного учрежде-

ния города Новосибирска «Детский сад № 8 «Земляничка», согласовав его с депар-
таментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 
администрацией Калининского района города Новосибирска.

2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением го-
рода Новосибирска «Детский сад № 8 «Земляничка» в соответствии с предусмот-
ренными его Уставом видами деятельности.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущест-
ва города Новосибирска.

4. Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению города 
Новосибирска «Детский сад № 8 «Земляничка» внести изменения в штатное расписа-
ние, согласовав их с департаментом образования мэрии города Новосибирска.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 8 «Земляничка» в пределах лимитов бюджетных обязательств по отрасли «Об-
разование» в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по заяв-
кам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэ-
рии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.08.2021 № 2791

О реорганизации муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 390 
«Берег детства» в форме присоединения к нему муниципального казенного 
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский 
сад № 271 компенсирующего вида»

В целях оптимизации деятельности образовательных организаций города Но-
восибирска, на основании совместного предложения администрации Октябрьско-
го района города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, департамента образования мэрии города Но-
восибирска, положительного заключения комиссии по оценке последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение города Новосибирска «Детский сад № 390 «Берег детства», располо-
женное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Владимира Заровного, 30, в форме присоединения к нему муниципаль-
ного казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска 
«Детский сад № 271 компенсирующего вида», расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Обская, 96, с пе-
реходом всех прав и обязанностей присоединяемого учреждения, сохранением на-
именования, цели, предмета и видов деятельности муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 390 «Берег детства».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения, указан-

ного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
2.2. Утвердить:
2.2.1. Устав муниципального автономного дошкольного образовательного уч-

реждения города Новосибирска «Детский сад № 390 «Берег детства», согласовав 
его с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска, администрацией Октябрьского района города Новосибирска.
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2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
города Новосибирска «Детский сад № 390 «Берег детства» в соответствии с пре-
дусмотренными его Уставом видами деятельности.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущест-
ва города Новосибирска.

4. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 
города Новосибирска «Детский сад № 390 «Берег детства» внести изменения в 
штатное расписание, согласовав их с департаментом образования мэрии города 
Новосибирска.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального автономно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 390 «Берег детства» в пределах лимитов бюджетных обязательств по отрасли 
«Образование» в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по 
заявкам главного распорядителя бюджетных средств – департамента образования 
мэрии города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.08.2021 № 2792

О реорганизации муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 165» 
в форме присоединения к нему муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 506 
комбинированного вида»

В целях оптимизации деятельности образовательных организаций города Но-
восибирска, на основании совместного предложения администрации Советского 
района города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска, департамента образования мэрии города Ново-
сибирска, положительного заключения комиссии по оценке последствий приня-
тия решения о реорганизации или ликвидации муниципальных образовательных 
организаций города Новосибирска, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное автономное дошкольное образовательное уч-
реждение города Новосибирска «Детский сад № 165», расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Барьер-
ная, 21, в форме присоединения к нему муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 506 комбини-
рованного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Барьерная, 9, с переходом всех прав и обязан-
ностей присоединяемого учреждения, сохранением наименования, цели, предмета 
и видов деятельности муниципального автономного дошкольного образовательно-
го учреждения города Новосибирска «Детский сад № 165».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска:
2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией учреждения, указан-

ного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с законодательством.
2.2. Утвердить:
2.2.1. Устав муниципального автономного дошкольного образовательного уч-

реждения города Новосибирска «Детский сад № 165», согласовав его с департа-
ментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, ад-
министрацией Советского района города Новосибирска.

2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
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города Новосибирска «Детский сад № 165» в соответствии с предусмотренными 
его Уставом видами деятельности.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущест-
ва города Новосибирска.

4. Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению 
города Новосибирска «Детский сад № 165» внести изменения в штатное расписа-
ние, согласовав их с департаментом образования мэрии города Новосибирска.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального автономно-
го дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 165» в пределах лимитов бюджетных обязательств по отрасли «Образование» в 
соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам главного 
распорядителя бюджетных средств – департамента образования мэрии города Но-
восибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.08.2021 № 2799

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 06.07.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 09.07.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Ильиных М. В. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что размер и инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:042530:8 площадью 542 кв. м с местоположением: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Малая Кавалерийская, 10 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м 
с северной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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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 13.08.2021 № 2800 

О предоставлении местной религиозной организации Церкви Евангельских 
христиан-баптистов разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 06.07.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 09.07.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить местной религиозной организации Церкви Евангельских хрис-
тиан-баптистов разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основа-
нии заявления в связи с тем, что конфигурация, инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприят-
ными для застройки, а также в связи с выявленной погрешностью при инженерно-
геодезических работах по разбивке осей здания) для молитвенного дома в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:101275:501 площадью 251 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Каменская (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Каменской и земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:101275:76, с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:101275:93, с южной и восточной сторон; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:101275:76 площадью 745 кв. м с местоположением: уста-
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новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 
– здание (молитвенный дом) по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Каменская, 60 (зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 
3 м до 0 м со стороны ул. Каменской и земельного участка с кадастровым номером 
54:35:101275:501, с 3 м до 1 м с восточной стороны.

 2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-
ска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.08.2021 № 2801

О предоставлении Шамояну Д. А. разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 06.07.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 09.07.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Шамояну Д. А. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строи-
тельства в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051151:8963 
площадью 2573 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для магазина смешанных товаров с 
78 машино-мест до 6 машино-мест.

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

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



40

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.08.2021 № 2802

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 06.07.2021 № 221, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 
№ 15, от 30.06.2021 № 159) Стасова Е. С. об изменении подзоны застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1), зоны улич-
но-дорожной сети    (ИТ-3) в границах территории на зону озеленения (Р-2) соглас-
но приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не 
соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Гене-
ральным планом города Новосибирска, не учитывает часть 12 статьи 85 Земельно-
го кодекса Российской Федерации.

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

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

печить опубликование постановления.
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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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.08.2021 № 2806

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 06.07.2021 № 221, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Сове-
та депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, 
от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 
№ 797, от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 
26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, 
от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, 
от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 
№ 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 
№ 938, от 28.10.2020 № 15, от 30.06.2021 № 159) Шумак Н. А. в лице представителя 
по доверенности Соболевской О. Н. об изменении зоны природной (Р-1) в границах 
территории на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно прило-
жению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответс-
твует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным 
планом города Новосибирска, не учитывает красные линии, утвержденные поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 22.05.2018 № 1791 «О проекте плани-
ровки и проекте межевания территории, ограниченной ул. Одоевского, границей 
города Новосибирска, границей Советского района и Бердским шоссе, в Перво-
майском районе», границы Новосибирского городского лесничества, установлен-
ные приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 13.02.2020 № 175 «Об 
установлении границ Новосибирского городского лесничества, расположенного 
на землях населенных пунктов города Новосибирска, занятых городскими леса-
ми», и границы земель, на которых расположены леса города Новосибирска, опре-
деленные постановлением мэрии города Новосибирска от 24.05.2021 № 1647 «Об 
утверждении материалов лесоустройства Новосибирского городского лесничества».

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.08.2021 № 2809

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 06.03.2017 № 867 «О проекте межевания территории квартала 029.01.02.16 
в границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, 
границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, 
ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью 
непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста 
через реку Обь, в Заельцовском районе»

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

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 06.03.2017 № 867 «О проекте межевания территории квартала 029.01.02.16 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города 
Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, 
перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении перс-
пективного Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13.08.2021 № 2817

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 06.07.2021 № 221, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 
№ 15, от 30.06.2021 № 159) председателя гаражно-строительного кооператива «Надежда» 
Меньшикова В. Н. об изменении подзоны застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории на зону комму-
нальных и складских объектов (П-2) согласно приложению к настоящему постановле-
нию в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функци-
ональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска.

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

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

печить опубликование постановления.
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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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.08.2021 № 2819

О предоставлении федеральному государственному автономному 
образовательному учреждению высшего образования «Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет» 
разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка и объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 06.07.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 09.07.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить федеральному государственному автономному образовательно-
му учреждению высшего образования «Новосибирский национальный исследо-
вательский государственный университет» разрешение на условно разрешенные 
виды использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:091485:20 
площадью 16428 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Пирогова – проспект Академика Коптюга, и 
объектов капитального строительства (зона объектов высшего образования, науч-
но-исследовательских организаций в условиях сохранения природного ландшаф-
та (РУ)) – «образование и просвещение (3.5) – объекты, предназначенные для вос-
питания, образования и просвещения», «обеспечение научной деятельности (3.9) – 
объекты для обеспечения научной деятельности», «проведение научных исследо-
ваний (3.9.2) – объекты для проведения научных изысканий, исследований и разра-
боток», «проведение научных испытаний (3.9.3) – объекты для проведения изыска-
ний, испытаний опытных промышленных образцов; объекты для размещения орга-
низаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, науч-
ные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.08.2021 № 2820 

О предоставлении федеральному государственному автономному 
образовательному учреждению высшего образования «Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет» 
разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка и объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 06.07.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 09.07.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить федеральному государственному автономному образовательно-
му учреждению высшего образования «Новосибирский национальный исследова-
тельский государственный университет» разрешение на условно разрешенные ви-
ды использования земельного участка в границах территории кадастрового квар-
тала 54:35:091485 площадью 14491 кв. м с местоположением: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пирогова – проспект 
Академика Коптюга, и объектов капитального строительства (зона объектов вы-
сшего образования, научно-исследовательских организаций в условиях сохранения 
природного ландшафта (РУ)) – «образование и просвещение (3.5) – объекты, пред-
назначенные для воспитания, образования и просвещения», «обеспечение научной 
деятельности (3.9) – объекты для обеспечения научной деятельности», «проведе-
ние научных исследований (3.9.2) – объекты для проведения научных изысканий, 
исследований и разработок», «проведение научных испытаний (3.9.3) – объекты 
для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных образцов; объек-
ты для размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследо-
вания и разработки, научные и селекционные работы, ведение сельского и лесно-
го хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительно-
го и животного мира».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.08.2021 № 2821

О предоставлении федеральному государственному автономному 
образовательному учреждению высшего образования «Новосибирский 
национальный исследовательский государственный университет» 
разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка и объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 06.07.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 09.07.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить федеральному государственному автономному образовательно-
му учреждению высшего образования «Новосибирский национальный исследо-
вательский государственный университет» разрешение на условно разрешенные 
виды использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:091485:25 
площадью 13444 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Пирогова – проспект Академика Коптюга, и 
объектов капитального строительства (зона объектов высшего образования, науч-
но-исследовательских организаций в условиях сохранения природного ландшаф-
та (РУ)) – «образование и просвещение (3.5) – объекты, предназначенные для вос-
питания, образования и просвещения», «обеспечение научной деятельности (3.9) – 
объекты для обеспечения научной деятельности», «проведение научных исследо-
ваний (3.9.2) – объекты для проведения научных изысканий, исследований и разра-
боток», «проведение научных испытаний (3.9.3) – объекты для проведения изыска-
ний, испытаний опытных промышленных образцов; объекты для размещения орга-
низаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, науч-
ные и селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения 
ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2822

О внесении изменения в абзац пятый пункта 2.5 Порядка передачи 
жилых помещений в собственность гражданам, пострадавшим от 
действий застройщиков, не исполнивших свои обязательства по 
передаче жилых помещений перед гражданами, вложившими денежные 
средства в строительство многоквартирных домов на территории города 
Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 
от 26.02.2018 № 709

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 абзац пятый пункта 2.5 Порядка передачи жилых помещений в собс-
твенность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, не исполнивших 
свои обязательства по передаче жилых помещений перед гражданами, вложивши-
ми денежные средства в строительство многоквартирных домов на территории го-
рода Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 
от 26.02.2018 № 709 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
20.01.2021 № 74), изменение, заменив цифры «20» цифрами «15».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2823

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николаева, 16 
на земельном участке с кадастровым номером 54:35:091390:680

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 20.11.2018 № 4188 «О Положении о комиссии по рассмотрению воп-
росов, связанных с самовольным строительством на территории города Ново-
сибирска», на основании уведомления департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска от 18.05.2021 № 4/23-А о выявле-
нии самовольной постройки, рекомендаций комиссии по рассмотрению вопро-
сов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибир-
ска (протокол от 27.05.2021 № 25), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о сносе самовольной постройки - капитальных гаражей на 
11 боксов, расположенных по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Николаева, 16 на земельном участке с кадастровым 
номером 54:35:091390:680 (далее – самовольная постройка), в  связи с тем, что са-
мовольная постройка возведена или создана на земельном участке, в отношении 
которого отсутствуют правоустанавливающие документы.

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

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

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

3.2. Разместить сообщение о планируемом сносе самовольной постройки на 
официальном сайте.

4. Администрации Советского района города Новосибирска в течение семи ра-
бочих дней со дня издания постановления разместить сообщение о планируемом 
сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного 



56

участка, на котором создана или возведена самовольная постройка.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-

ние семи рабочих дней со дня издания постановления обеспечить опубликование 
постановления, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2824

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николаева, 16 
на земельном участке с кадастровым номером 54:35:091390:680

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 20.11.2018 № 4188 «О Положении о комиссии по рассмотрению воп-
росов, связанных с самовольным строительством на территории города Ново-
сибирска», на основании уведомления департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска от 18.05.2021 № 2/23-А о выявле-
нии самовольной постройки, рекомендаций комиссии по рассмотрению вопро-
сов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибир-
ска (протокол от 27.05.2021 № 25), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о сносе самовольной постройки – капитальных гаражей на 
72 бокса, расположенных по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Николаева, 16 на земельном участке с кадастровым 
номером 54:35:091390:680 (далее – самовольная постройка), в  связи с тем, что са-
мовольная постройка возведена или создана на земельном участке, в отношении 
которого отсутствуют правоустанавливающие документы.

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

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

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

3.2. Разместить сообщение о планируемом сносе самовольной постройки на 
официальном сайте.

4. Администрации Советского района города Новосибирска в течение семи ра-
бочих дней со дня издания постановления разместить сообщение о планируемом 
сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного 
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участка, на котором создана или возведена самовольная постройка.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-

ние семи рабочих дней со дня издания постановления обеспечить опубликование 
постановления, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.08.2021 № 2825

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Горский 
микрорайон, 5 на земельном участке в пределах кадастрового квартала 
54:35:064325

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 20.11.2018 № 4188 «О Положении о комиссии по рассмотрению воп-
росов, связанных с самовольным строительством на территории города Ново-
сибирска», на основании уведомления департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска от 15.04.2021 № 01/23-К о выявле-
нии самовольной постройки, рекомендаций комиссии по рассмотрению вопро-
сов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибир-
ска (протокол от 27.05.2021 № 25), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Горский мик-
рорайон, 5 на земельном участке в пределах кадастрового квартала 54:35:064325 
(далее – самовольная постройка), в  связи с тем, что самовольная постройка возве-
дена или создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют право-
устанавливающие документы.

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2826

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Горский 
микрорайон, 5 на земельном участке в пределах кадастрового квартала 
54:35:064325

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 20.11.2018 № 4188 «О Положении о комиссии по рассмотрению воп-
росов, связанных с самовольным строительством на территории города Ново-
сибирска», на основании уведомления департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска от 15.04.2021 № 04/23-К о выявле-
нии самовольной постройки, рекомендаций комиссии по рассмотрению вопро-
сов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибир-
ска (протокол от 27.05.2021 № 25), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Горский мик-
рорайон, 5 на земельном участке в пределах кадастрового квартала 54:35:064325 
(далее – самовольная постройка), в связи с тем, что самовольная постройка возве-
дена или создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют право-
устанавливающие документы.

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

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

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

3.2. Разместить сообщение о планируемом сносе самовольной постройки на 
официальном сайте.

4. Администрации Ленинского района города Новосибирска в течение семи ра-
бочих дней со дня издания постановления разместить сообщение о планируемом 
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сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного 
участка, на котором создана или возведена самовольная постройка.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2827

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красный Факел, 179

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1071, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Красный Факел, 179 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.08.2021 № 2828 
О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Подольская, 52

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1063, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Подольская, 52 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.08.2021 № 2829

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Подольская, 65

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1068, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Подольская, 65 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.08.2021 № 2830 

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Эйхе, 15а

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1060, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Эйхе, 15а (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.08.2021 № 2831  

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Инвентарная, 11

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1061, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Инвентарная, 11 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



68

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2832

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красный Факел, 198

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1074, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Красный Факел, 198 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.08.2021 № 2833

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красный Факел, 171

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1069, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Красный Факел, 171 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2834

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красный Факел, 194

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1072, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Красный Факел, 194 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2835

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Столбовая, 54

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1076, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Столбовая, 54 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2836

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Добролюбова, 128

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1059, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Добролюбова, 128 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Октябрьского района города Новосибирска в течение 30 дней 
со дня издания настоящего постановления направить в департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквартирного до-
ма, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в многоквар-
тирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граждан в жилые 
помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2838

О Правилах обработки и организации защиты персональных данных в 
мэрии города Новосибирска

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, на-
правленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Феде-
ральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными 
или муниципальными органами», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила обработки и организации защиты персональных данных в 
мэрии города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
29.12.2012 № 13553 «Об утверждении Правил обработки и организации защиты 
персональных данных в мэрии города Новосибирска».

3. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-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 Скатова А. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.08.2021 № 2838

ПРАВИЛА 
обработки и организации защиты персональных данных 

в мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Правила обработки и организации защиты персональных данных в мэрии го-
рода Новосибирска (далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» (далее – Федеральный закон № 152-ФЗ), постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, 
направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Феде-
ральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными 
или муниципальными органами», Уставом города Новосибирска.

1.2. Правила определяют условия и порядок обработки персональных данных, 
перечень процедур, направленных на выявление и предотвращение нарушений за-
конодательства Российской Федерации в сфере персональных данных, содержание 
обрабатываемых персональных данных, категории субъектов, персональные дан-
ные которых обрабатываются, правила рассмотрения запросов субъектов персо-
нальных данных или их представителей, правила осуществления внутреннего кон-
троля соответствия обработки персональных данных требованиям к защите персо-
нальных данных, правила работы с обезличенными данными в случае обезличива-
ния персональных данных, порядок уничтожения персональных данных при до-
стижении целей обработки или при наступлении иных законных оснований, поря-
док доступа в помещения, в которых ведется обработка персональных данных.

2. Условия и порядок обработки персональных данных

2.1. Оператором, организующим и осуществляющим обработку персональных 
данных (далее – оператор), является мэрия города Новосибирска.

В целях организации обработки персональных данных оператор назначает ли-
цо, ответственное за организацию обработки персональных данных, действующее 
в соответствии с должностной инструкцией (приложение 1).

В структурных подразделениях мэрии города Новосибирска назначаются лица, 
непосредственно осуществляющие обработку персональных данных. При назначе-
нии такого лица оформляется обязательство о прекращении обработки персональ-
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ных данных, ставших известными ему в связи с исполнением должностных обя-
занностей, в случае расторжения с ним трудового договора (контракта) (приложе-
ние 2).

Перечень должностей, замещение которых предусматривает осуществление об-
работки персональных данных, а также осуществление доступа к персональным 
данным, утверждается постановлением мэрии города Новосибирска.

2.2. Оператор осуществляет учет обрабатываемых персональных данных в ин-
формационных системах мэрии города Новосибирска согласно перечню (прило-
жение 3).

2.3. Персональные данные обрабатываются с использованием и без использова-
ния средств автоматизации.

Обработка персональных данных осуществляется после получения согласия 
субъекта персональных данных на обработку его персональных данных в соответс-
твии с типовой формой (приложение 4), за исключением случаев, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации.

В случае если предоставление персональных данных является обязательным в 
соответствии с федеральным законом, оператор обязан разъяснить субъекту персо-
нальных данных юридические последствия отказа предоставить его персональные 
данные согласно форме (приложение 5).

2.4. Хранение персональных данных осуществляется в форме, позволяющей оп-
ределить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели об-
работки персональных данных, если срок хранения персональных данных не уста-
новлен федеральным законом, договором, стороной которого, выгодоприобретате-
лем или поручителем по которому является субъект персональных данных.

Хранение персональных данных должно происходить в порядке, исключающем 
их утрату или их неправомерное использование.

2.5. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обез-
личиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости 
в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом, в 
срок, не превышающий 30 дней с даты достижения цели обработки персональных 
данных или утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не пре-
дусмотрено федеральным законом, соглашением, стороной по которому является 
субъект персональных данных.

2.6. В случае если персональные данные являются неполными, неточными или 
неактуальными, оператор обязан в срок, не превышающий семи рабочих дней со 
дня предоставления субъектом персональных данных (его представителем) под-
тверждающих это сведений, внести в них необходимые изменения. 

В случае если персональные данные являются незаконно полученными или не 
являются необходимыми для заявленной цели обработки, оператор обязан по тре-
бованию субъекта персональных данных в срок, не превышающий семи рабочих 
дней со дня представления субъектом персональных данных (его представителем) 
подтверждающих это сведений, уточнить, блокировать или уничтожить такие пер-
сональные данные.
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3. Процедуры, направленные на выявление и предотвращение нарушений 
законодательства Российской Федерации в сфере персональных данных

При обработке персональных данных оператор принимает меры, направленные 
на выявление и предотвращение нарушений законодательства Российской Федера-
ции в сфере персональных данных, в том числе:

назначает лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных 
в мэрии города Новосибирска;

применяет правовые, организационные и технические меры по обеспечению бе-
зопасности персональных данных;

осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных данных 
требованиям к защите персональных данных, установленным Федеральным законом № 
152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;

производит оценку вреда, который может быть причинен субъектам персональ-
ных данных в случае нарушения законодательства Российской Федерации и Пра-
вил, соотношение указанного вреда и принимаемых оператором мер, направлен-
ных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным 
законом № 152-ФЗ;

знакомит работников, непосредственно осуществляющих обработку персональ-
ных данных, с положениями законодательства Российской Федерации о персональ-
ных данных и Правилами;

не допускает обработки персональных данных, не совместимых с целями сбора 
персональных данных.

4. Содержание обрабатываемых персональных данных

Перечни персональных данных, обрабатываемых в мэрии города Новосибирска, 
включающие содержание обрабатываемых персональных данных для каждой цели 
их обработки, утверждаются постановлением мэрии города Новосибирска.

5. Субъекты персональных данных

К субъектам, персональные данные которых обрабатываются в мэрии города Но-
восибирска, относятся:

мэр города Новосибирска;
лица, претендующие на замещение должностей муниципальной службы и долж-

ностей, не отнесенных к должностям муниципальной службы, в мэрии города Но-
восибирска;

лица, замещающие (замещавшие) должности муниципальной службы и долж-
ности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, в мэрии города Но-
восибирска;

лица, обратившиеся в мэрию города Новосибирска по вопросам, входящим в ее 
компетенцию;



77

лица, обработка персональных данных которых предусмотрена федеральным за-
коном или иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

6. Правила рассмотрения запросов субъектов персональных данных 
или их представителей

6.1. Субъект персональных данных имеет право на ознакомление с его персо-
нальными данными и получение информации, касающейся обработки его персо-
нальных данных, в том числе содержащей:

подтверждение факта обработки персональных данных оператором;
правовые основания и цели обработки персональных данных;
цели и применяемые оператором способы обработки персональных данных;
наименование и место нахождения оператора, сведения о лицах (за исключени-

ем работников оператора), которые имеют доступ к персональным данным или ко-
торым могут быть раскрыты персональные данные на основании договора с опера-
тором или на основании федерального закона;

обрабатываемые персональные данные, относящиеся к соответствующему субъ-
екту персональных данных, источник их получения, если иной порядок представ-
ления таких данных не предусмотрен федеральным законом;

сроки обработки персональных данных, в том числе сроки их хранения;
порядок осуществления субъектом персональных данных прав, предусмотрен-

ных Федеральным законом № 152-ФЗ;
информацию об осуществленной или о предполагаемой трансграничной пере-

даче данных;
наименование или фамилию, имя, отчество (при наличии) и адрес лица, осу-

ществляющего обработку персональных данных по поручению оператора, если об-
работка поручена или будет поручена такому лицу;

иные сведения, предусмотренные Федеральным законом № 152-ФЗ или другими 
федеральными законами.

6.2. Сведения, указанные в пункте 6.1 Правил, представляются оператором в те-
чение 30 дней со дня обращения субъекта персональных данных (его представи-
теля) либо получения запроса субъекта персональных данных (его представите-
ля). Рассмотрение запросов субъектов персональных данных или их представите-
лей осуществляются оператором в соответствии с требованиями Федерального за-
кона № 152-ФЗ.

Запрос субъекта персональных данных (его представителя) должен содержать 
номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных 
данных или его представителя, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных 
данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения договора, 
условное словесное обозначение и (или) иные сведения), либо сведения, иным об-
разом подтверждающие факт обработки персональных данных оператором, под-
пись субъекта персональных данных (его представителя). Запрос может быть на-
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правлен в форме электронного документа и подписан электронной подписью в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае отказа субъекту персональных данных (его представителю) в представлении 
сведений, указанных в пункте 6.1 Правил, оператор обязан дать в письменной форме 
мотивированный ответ, содержащий ссылку на положения федерального закона, 
являющиеся основанием для такого отказа, в срок, не превышающий 30 дней со дня 
обращения субъекта персональных данных (его представителя) либо получения запроса 
субъекта персональных данных (его представителя).

6.4. Сведения предоставляются субъекту персональных данных на безвозмездной 
основе, в доступной форме, без указания персональных данных, относящихся к 
другим субъектам персональных данных, за исключением случаев, когда имеются 
законные основания для раскрытия таких персональных данных.

7. Правила осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных данных

7.1. В целях осуществления внутреннего контроля соответствия обработки 
персональных данных требованиям к защите персональных данных, установленным 
Федеральным законом № 152-ФЗ и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актам, лицо, ответственное за организацию обработки персональных 
данных, организует проведение проверок условий обработки персональных 
данных.

7.2. Для проведения проверки создается комиссия по проведению проверок 
условий обработки персональных данных в мэрии города Новосибирска (далее 
– комиссия), состав которой утверждается постановлением мэрии города 
Новосибирска. Председателем комиссии является лицо, ответственное за 
организацию обработки персональных данных.

7.3. Проведение проверок носит плановый и внеплановый характер. Плановые 
проверки осуществляются на основании годовых планов работы комиссии, 
утверждаемых председателем комиссии. Внеплановые проверки проводятся 
при получении информации о фактах нарушений требований, установленных 
правовыми актами, регулирующими отношения в сфере персональных данных.

7.4. По результатам проверки оформляется протокол проведения проверки условий 
обработки персональных данных в мэрии города Новосибирска (приложение 6).

При выявлении нарушений в протоколе делается запись о необходимости 
проведения мероприятий по их устранению и сроках их устранения.

8. Правила работы с обезличенными данными в случае обезличивания
персональных данных

8.1. В случае необходимости использования персональных данных без 
определения их принадлежности конкретному субъекту персональных данных, 
производится обезличивание персональных данных.
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8.2. Обезличенные данные обрабатываются с использованием и без использования 
средств автоматизации.

8.3. Обезличивание персональных данных осуществляется путем уменьшения 
обрабатываемых сведений, замены части сведений идентификаторами, обобщения 
(понижения) точности некоторых сведений, деления сведений на части и другими 
способами.

8.4. Обезличенные данные могут использоваться в статистических и других 
исследовательских целях.

8.5. Оператор назначает лиц, ответственных за проведение мероприятий по 
обезличиванию обрабатываемых персональных данных. Перечень должностей, 
ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию обрабатываемых 
персональных данных, утверждается постановлением мэрии города 
Новосибирска.

9. Порядок уничтожения персональных данных при достижении целей
обработки или при наступлении иных законных оснований

9.1. Решение о необходимости уничтожения персональных данных принимает 
лицо, непосредственно осуществляющее обработку персональных данных.

9.2. Уничтожение персональных данных производится путем физического 
уничтожения носителя персональных данных или путем удаления персональных 
данных без физического повреждения носителя персональных данных.

9.3. При необходимости уничтожения части персональных данных, содержащихся 
на бумажном носителе, с указанного носителя предварительно копируются 
сведения, не подлежащие уничтожению, затем уничтожается сам носитель.

9.4. Факт уничтожения персональных данных оформляется соответствующим 
актом.

10. Порядок доступа в помещения, в которых ведется 
обработка персональных данных

10.1. Оборудование и охрана помещений, в которых ведется обработка и хранение 
персональных данных, должны обеспечивать сохранность носителей персональных 
данных, а также исключать возможность неконтролируемого проникновения или 
пребывания посторонних лиц.
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10.2. Доступ в помещения, в которых производится обработка персональных 
данных, осуществляется в соответствии с пропускным режимом, установленным 
Регламентом мэрии города Новосибирска. 

10.3. Организация рабочих мест в помещениях, в которых ведется обработка 
персональных данных, должна соответствовать условиям, обеспечивающим 
персональную ответственность за сохранность обрабатываемых персональных 
данных.

_____________



81

Приложение 1
к Правилам обработки и организации
 защиты персональных данных в мэрии 
города Новосибирска

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
лица, ответственного за обработку персональных данных 

в мэрии города Новосибирска

1. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных в мэ-
рии города Новосибирска (далее – лицо, ответственное за организацию обработки 
персональных данных), назначается распоряжением мэрии города Новосибирска.

2. В целях организации обработки персональных данных в мэрии города Ново-
сибирска лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, 
координирует деятельность структурных подразделений мэрии города Новоси-
бирска, лиц, непосредственно осуществляющих обработку персональных данных, 
лиц, ответственных за проведение мероприятий по обезличиванию персональных 
данных.

3. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, 
в своей деятельности руководствуется Федеральным законом от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним норматив-
ными правовыми актами.

4. К обязанностям лица, ответственного за организацию обработки персональ-
ных данных, относится:

осуществление внутреннего контроля за соблюдением оператором и его работ-
никами законодательства Российской Федерации о персональных данных, в том 
числе требований к защите персональных данных;

обеспечение информирования работников мэрии города Новосибирска о поло-
жениях законодательства Российской Федерации о персональных данных и иных 
правовых актах по вопросам обработки персональных данных, требований к защи-
те персональных данных;

организация приема и обработки обращений и запросов субъектов персональ-
ных данных (их представителей) и осуществление контроля за приемом и обработ-
кой таких обращений и запросов.

5. Лицо, ответственное за организацию обработки персональных данных, вправе:
запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Новоси-

бирска документы и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих 
в его компетенцию;

вносить мэру города Новосибирска предложения о совершенствовании работы 
по обработке персональных данных в мэрии города Новосибирска;

осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации в сфере персональных данных.



82

6. За неисполнение или ненадлежащее исполнение требований правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере персональных данных, лицо, ответственное за 
организацию обработки персональных данных, несет ответственность, установ-
ленную законодательством Российской Федерации.

_____________
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Приложение 2
к Правилам обработки и организации 
защиты персональных данных в мэрии 
города Новосибирска

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
 лица, непосредственно осуществляющего обработку персональных данных,

о прекращении обработки персональных данных, ставших известными 
ему в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае 

расторжения с ним трудового договора (контракта)

Я, ______________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

исполняющий (-ая) должностные обязанности по замещаемой должности _______
______________________________________________________________________

(должность, наименование структурного подразделения мэрии города Новосибирска)
_____________________________________________________________________,

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными мне 
в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения со мной 
трудового договора (контракта).

В соответствии со статьей 7 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных» я уведомлен (-а) о том, что персональные данные являют-
ся конфиденциальной информацией, и я обязан (-а) не раскрывать третьим лицам и 
не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных дан-
ных, ставшие известными мне в связи с исполнением должностных обязанностей.

Я предупрежден (-а) о том, что в случае нарушения данного обязательства бу-
ду привлечен (-а) к ответственности в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации.

________________________     ___________________    «___» _________ 20__ г.
      (фамилия, инициалы)                             (подпись)

_____________
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Приложение 3
к Правилам обработки и организации 
защиты персональных данных в мэрии
города Новосибирска

ПЕРЕЧЕНЬ
информационных систем персональных данных

мэрии города Новосибирска

1. Муниципальная информационная система «Льготники».
2. Муниципальная информационная система «Референдум».
3. Автоматизированная информационная система «Кадры».
4. Информационная система персональных данных «Пользовательский сегмент 

сети мэрии города Новосибирска».
5. Муниципальная информационная система «Гранты и премии мэрии города 

Новосибирска в сфере науки и инноваций».
6. Муниципальная информационная система «Учет граждан, нуждающихся в 

жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в горо-
де Новосибирске».

7. Муниципальная информационная система «Учет финансово-хозяйственной 
деятельности, кадровый учет, расчет заработной платы и консолидация отчетности 
муниципальных образовательных организаций города Новосибирска».

8. Муниципальная информационная системы «Автоматизированная система об-
щественных кладбищ города Новосибирска «Ритуал».

9. Муниципальная информационная система города Новосибирска «Управление 
закупками города Новосибирска».

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2840

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николаева, 16 
на земельном участке с кадастровым номером 54:35:091390:680

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 20.11.2018 № 4188 «О Положении о комиссии по рассмотрению воп-
росов, связанных с самовольным строительством на территории города Ново-
сибирска», на основании уведомления департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска от 18.05.2021 № 5/23-А о выявле-
нии самовольной постройки, рекомендаций комиссии по рассмотрению вопро-
сов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибир-
ска (протокол от 27.05.2021 № 25), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о сносе самовольной постройки – капитальных гаражей на 
92 бокса, расположенных по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Николаева, 16 на земельном участке с кадастровым 
номером 54:35:091390:680 (далее – самовольная постройка), в связи с тем, что са-
мовольная постройка возведена или создана на земельном участке, в отношении 
которого отсутствуют правоустанавливающие документы.

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

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

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

3.2. Разместить сообщение о планируемом сносе самовольной постройки на 
официальном сайте.

4. Администрации Советского района города Новосибирска в течение семи ра-
бочих дней со дня издания постановления разместить сообщение о планируемом 
сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного 
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участка, на котором создана или возведена самовольная постройка.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-

ние семи рабочих дней со дня издания постановления обеспечить опубликование 
постановления, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2841

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николаева, 16 
на земельном участке с кадастровым номером 54:35:091390:680

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 20.11.2018 № 4188 «О Положении о комиссии по рассмотрению воп-
росов, связанных с самовольным строительством на территории города Ново-
сибирска», на основании уведомления департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска от 18.05.2021 № 6/23-А о выявле-
нии самовольной постройки, рекомендаций комиссии по рассмотрению вопро-
сов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибир-
ска (протокол от 27.05.2021 № 25), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о сносе самовольной постройки – капитальных гаражей на 
82 бокса, расположенных по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Николаева, 16 на земельном участке с кадастровым 
номером 54:35:091390:680 (далее – самовольная постройка), в  связи с тем, что са-
мовольная постройка возведена или создана на земельном участке, в отношении 
которого отсутствуют правоустанавливающие документы.

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

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

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

3.2. Разместить сообщение о планируемом сносе самовольной постройки на 
официальном сайте.

4. Администрации Советского района города Новосибирска в течение семи ра-
бочих дней со дня издания постановления разместить сообщение о планируемом 
сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного 
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участка, на котором создана или возведена самовольная постройка.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-

ние семи рабочих дней со дня издания постановления обеспечить опубликование 
постановления, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2842

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Горский 
микрорайон, 5 на земельном участке в пределах кадастрового квартала 
54:35:064325

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 20.11.2018 № 4188 «О Положении о комиссии по рассмотрению воп-
росов, связанных с самовольным строительством на территории города Ново-
сибирска», на основании уведомления департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска от 15.04.2021 № 02/23-К о выявле-
нии самовольной постройки, рекомендаций комиссии по рассмотрению вопро-
сов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибир-
ска (протокол от 27.05.2021 № 25), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Горский мик-
рорайон, 5 на земельном участке в пределах кадастрового квартала 54:35:064325 
(далее – самовольная постройка), в  связи с тем, что самовольная постройка возве-
дена или создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют право-
устанавливающие документы.

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

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

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

3.2. Разместить сообщение о планируемом сносе самовольной постройки на 
официальном сайте.

4. Администрации Ленинского района города Новосибирска в течение семи ра-
бочих дней со дня издания постановления разместить сообщение о планируемом 
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сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного 
участка, на котором создана или возведена самовольная постройка.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2843

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Горский 
микрорайон, 5 на земельном участке в пределах кадастрового квартала 
54:35:064325

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 20.11.2018 № 4188 «О Положении о комиссии по рассмотрению воп-
росов, связанных с самовольным строительством на территории города Ново-
сибирска», на основании уведомления департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска от 15.04.2021 № 03/23-К о выявле-
нии самовольной постройки, рекомендаций комиссии по рассмотрению вопро-
сов, связанных с самовольным строительством на территории города Новосибир-
ска (протокол от 27.05.2021 № 25), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Горский мик-
рорайон, 5 на земельном участке в пределах кадастрового квартала 54:35:064325 
(далее – самовольная постройка), в  связи с тем, что самовольная постройка возве-
дена или создана на земельном участке, в отношении которого отсутствуют право-
устанавливающие документы.

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

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

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

3.2. Разместить сообщение о планируемом сносе самовольной постройки на 
официальном сайте.

4. Администрации Ленинского района города Новосибирска в течение семи ра-
бочих дней со дня издания постановления разместить сообщение о планируемом 
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сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного 
участка, на котором создана или возведена самовольная постройка.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2845

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Подольская, 58

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1065, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Подольская, 58 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.08.2021 № 2846
О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Подольская, 63

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1067, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Подольская, 63 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2850

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Подольская, 61

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1066, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Подольская, 61 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2851

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Подольская, 50

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1062, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Подольская, 50 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



101

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2852

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Подольская, 54

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1064, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Подольская, 54 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2855

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красный Факел, 177

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1070, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Красный Факел, 177 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 16.08.2021 № 2856

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Красный Факел, 196

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1073, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Красный Факел, 196 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2857

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Столбовая, 62

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1079, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Столбовая, 62 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2021 № 2858

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Столбовая, 56

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1077, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Столбовая, 56 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 
дней со дня издания настоящего постановления направить в департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным 
вопросам мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквар-
тирного дома, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в 
многоквартирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граж-
дан в жилые помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.08.2021 № 2864 

О подготовке проекта межевания территории квартала 322.03.00.02 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Тульской, 
рекой Тулой, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в 
Кировском и Ленинском 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, внесения в нее изменений и ее отмены и призна-
нии утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирс-
ка», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.03.2018 № 1134 «О проекте 
планировки территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, ул. Сибиряков-
Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском районах», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 322.03.00.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, ул. Си-
биряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в Кировском и Ленинском райо-
нах (далее – проект) согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения общественных обсуждений – до конца 2022 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091.

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

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

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

5.3. 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.
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование поста-
новления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 17.08.2021 № 2864

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 322.03.00.02 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Тульской, рекой Тулой, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской,

в Кировском и Ленинском районах

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.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости.

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 
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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 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.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.08.2021 № 2865

О подготовке проекта межевания территории квартала 293.01.05.02 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским 
шоссе, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов, 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, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 25.09.2020 № 2919 «О проекте плани-
ровки и проектах межевания территории, ограниченной 1-м Мочищенским шос-
се, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов, в Заельцовском 
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 293.01.05.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе, ул. Жу-
ковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов, в Заельцовском районе 
(далее − проект) согласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения общественных обсуждений – до конца 2022 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091. 

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

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

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта.
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5.3. 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.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 17.08.2021 № 2865

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 293.01.05.02 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной 1-м Мочищенским шоссе,
 ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских лесов,

 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.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости.

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 



113

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 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.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.08.2021 № 2866  

О проведении Сибирского фестиваля бега – XXIV Новосибирского 
полумарафона Александра Раевича

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безо-
пасности 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 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 Региональной общественной организации «Федерация легкой ат-
летики Новосибирской области» (далее – организатор) проведение 11.09.2021 с 
8.00 до 18.00 час. Сибирского фестиваля бега – XXIV Новосибирского полумара-
фона Александра Раевича (далее – мероприятие).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия 
и утвердить его состав (приложение).

3. Организационному комитету оказать содействие организатору в подготовке и 
проведении мероприятия.

4. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
обеспечить размещение 25 биотуалетов и установку 10 мусорных контейнеров в 
местах проведения мероприятия. 

5. Управлению делами мэрии города Новосибирска обеспечить предоставление, 
доставку, монтаж и последующий демонтаж турникетов, генераторов, рамок ме-
таллодетекторов, столов для организации досмотровых мероприятий в период про-
ведения мероприятия.

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска обес-
печить до 11.09.2021 размещение рекламной информации о проведении мероприя-
тия на рекламных конструкциях (стационарные и динамические) в городе Новоси-
бирске с соблюдением требований законодательства о рекламе.

7. Ввести временное прекращение движения транспортных средств с 7.00 до 
18.00 час. 11.09.2021 с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего 
пользования на следующих участках автомобильных дорог:

по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской;
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по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Ермака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;
по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспек-

та;
по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советс-

кой;
по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Ленина на участке от ул. Советской до площади им. Ленина;
по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспек-

та;
по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;
по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковс-

кой;
по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта.
8. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

города Новосибирска:
8.1. Разработать схему организации дорожного движения, включающую в себя раз-

мещение и установку технических средств организации дорожного движения, а так-
же установку и размещение инженерного и технического оборудования (противота-
ранные устройства, бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие элементы, 
большегрузные транспортные и специальные автомобили).

8.2. Подготовить список водительского состава, транспортных средств (марка, 
государственный регистрационный номер), задействованных в подготовке к про-
ведению и проведении мероприятия, не позднее, чем за три дня до начала мероп-
риятия.

8.3. Информацию, указанную в пунктах 8.1, 8.2 настоящего постановления, пре-
доставить в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Но-
восибирску не позднее, чем за три дня до начала мероприятия.

8.4. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств, пре-
дусмотренное пунктом 7 настоящего постановления, посредством установки со-
ответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации до-
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рожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения, их сохран-
ность на период временного прекращения движения и демонтаж после окончания 
временного прекращения движения с незамедлительным информированием де-
журной части полка дорожно-патрульной службы Государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Новосибирску в соответствии с разработанной и ут-
вержденной схемой организации дорожного движения.

8.5. Предусмотреть дежурство эвакуаторов для перемещения транспортных 
средств из мест подготовки к проведению и проведения мероприятия и тягачей 
технической помощи.

8.6. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования постановления) проинформировать о введении временного 
прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и дорож-
ного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в отдел 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску.

8.7. Принять меры по уборке трассы до и после проведения мероприятия.
8.8. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта во 

время проведения мероприятия.
8.9. Во взаимодействии с организатором мероприятия ограничить стоянку (ис-

ключить парковку) транспортных средств с применением соответствующих до-
рожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения:

с 00.10 час. 09.09.2021 до 23.55 час. 11.09.2021 на площади им. Ленина  в районе 
дома № 25 по Красному проспекту;

с 00.00 час. до 18.00 час. 11.09.2021 по Красному проспекту на участке
от ул. Фрунзе до ул. Советской;

с 00.00 час. до 18.00 час. 11.09.2021 по Вокзальной магистрали на участке
от проспекта Димитрова до ул. Советской;

с 00.00 час. до 18.00 час. 11.09.2021 по ул. Орджоникидзе на участке
от ул. Советской до Красного проспекта.

9. Предложить:
9.1. Организатору:
9.1.1. Организовать проведение работ по установке, демонтажу оборудования, 

необходимого для проведения мероприятия, осуществление регистрации участни-
ков мероприятия на территории Театрального сквера с 7.00 час. 07.09.2021 до 9.00 
час. 12.09.2021.

9.1.2. Обеспечить охрану общественного порядка в месте проведения мероприя-
тия и на прилегающих к нему территориях.

9.1.3. Организовать необходимую инфраструктуру для безопасности и антитер-
рористической защищенности в месте проведения мероприятия путем создания 
контрольной-пропускных пунктов с использованием средств технического контро-
ля и ограждения турникетами.

9.2. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-
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ду Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общественного 
порядка и безопасности граждан в месте проведения мероприятия и на прилегаю-
щих к нему территориях.

9.3. Полку дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации по городу Новосибирску оказать содействие департаменту транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в 
обеспечении введения и снятия временного прекращения движения транспортных 
средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

10. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с администра-
тивными органами мэрии города Новосибирска:

10.1. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай аварийных и 
чрезвычайных ситуаций в период подготовки к проведению и проведения мероп-
риятия. 

10.2. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Новосибирску и отделом Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Управления Министерства внутрен-
них дел Российской Федерации по городу Новосибирску по обеспечению дорож-
ной безопасности и охране общественного порядка во время проведения меропри-
ятия.

11. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпри-
нимательства мэрии города Новосибирска организовать в местах проведения ме-
роприятия работу объектов уличной торговли и общественного питания.

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

12.1. Опубликование постановления.
12.2. Информирование жителей города Новосибирска о подготовке и проведе-

нии мероприятия, в том числе информирование пользователей автомобильными 
дорогами о маршрутах движения общественного транспорта в период подготовки 
к проведению и проведения мероприятия, причинах и сроках введения временно-
го прекращения движения транспортных средств, о возможных маршрутах объез-
да (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального 
опубликования постановления)) путем размещения информации на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион ной сети «Ин-
тернет» и через средства массовой информации.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 17.08.2021 № 2866

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению Сибирского 

фестиваля бега – XXIV Новосибирского полумарафона 
Александра Раевича

Терешкова Анна 
Васильевна

– заместитель мэра города Новосибирска – начальник 
департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска, председатель;

Толоконский Алексей 
Викторович

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

Члены организационного комитета:
Богомазова Олеся 
Валерьевна 

– начальник финансово-экономического управления в 
сфере транспорта и дорожного благоустройства мэрии 
города Новосибирска;

Бокланов Вячеслав 
Васильевич 

– начальник отдела охраны общественного порядка 
Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Новосибирску (по 
согласованию);

Каннуников Сергей 
Иванович

– глава администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска;

Куценко Сергей 
Андреевич

– начальник департамента по чрезвычайным ситуациям 
и взаимодействию с административными органами 
мэрии города Новосибирска;

Малахов Дмитрий 
Олегович

– президент Региональной общественной организации 
«Федерация легкой атлетики Новосибирской области» 
(по согласованию);

Маслюк Евгений 
Вячеславович

– начальник отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления 
Министерства  внутренних дел Российской Федерации 
по городу Новосибирску (по согласованию);

Перлов Андрей 
Борисович

– член президиума Региональной общественной 
организации «Федерация легкой атлетики 
Новосибирской области» (по согласованию);
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Перязев Дмитрий 
Геннадьевич

– начальник департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города;

Столяров Михаил 
Николаевич

– начальник департамента информационной политики 
мэрии города Новосибирска;

Тужилкин Сергей 
Витальевич

– начальник управления делами мэрии города 
Новосибирска;

Хорошунов Олег 
Владимирович 

– председатель комитета рекламы и информации мэрии 
города Новосибирска;

Чагина Наталья 
Николаевна

– начальник управления потребительского рынка мэрии 
города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.08.2021 № 2870 

О проекте межевания территории квартала 010.04.04.04 в границах проекта 
планировки территории центральной части города Новосибирска

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке под-
готовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее от-
мены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города 
Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 
«О проекте планировки и проектах межевания территории центральной части го-
рода Новосибирска», от 24.03.2021 № 938 «О подготовке проекта межевания терри-
тории квартала 010.04.04.04 в границах проекта планировки территории централь-
ной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 010.04.04.04 в границах проекта 
планировки территории центральной части города Новосибирска (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории  квартала 010.04.04.04 в границах проекта плани-
ровки территории центральной части города Новосибирска.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 02.11.2020 № 3358 «О проекте межевания территории квартала 010.04.04.04 в 
границах проекта планировки центральной части города Новосибирска».

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

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.08.2021 № 2870

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 010.04.04.04 в границах проекта 
планировки территории центральной части города Новосибирска

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.08.2021 № 2872

О резервировании земель по ул. Кедровой в Заельцовском и Калининском 
районах для муниципальных нужд города Новосибирска

В целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования местно-
го значения по ул. Кедровой в Заельцовском и Калининском районах, на осно-
вании заявления муниципального казенного учреждения города Новосибирска 
«Управление дорожного строительства» от 13.04.2021, на основании постанов-
лений мэрии города Новосибирска от 05.08.2019 № 2839 «О проекте планиров-
ки и проектах межевания территории, ограниченной перспективным направле-
нием Красного проспекта, перспективным продолжением ул. Утренней, ул. Ан-
дреевской, планируемой магистральной улицей общегородского значения не-
прерывного движения, 1-м Мочищенским шоссе и границей города Новосибир-
ска, в Заельцовском районе», от  17.12.2019 № 4582 «О проекте планировки и 
проекте межевания территории, ограниченной границей города Новосибирска, 
проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой магистралью районного 
значения, Красным проспектом, перспективным продолжением ул. Утренней и 
ул. Андреевской в Заельцовском и Калининском районах», в соответствии с  Зе-
мельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с ре-
зервированием земель для государственных или муниципальных нужд», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать сроком на три года со дня опубликования постановления  для 
муниципальных нужд города Новосибирска земли площадью 158552 кв. м в целях 
реконструкции  объекта  местного значения – автомобильной дороги общего поль-
зования по ул. Кедровой в Заельцовском и Калининском районах согласно схеме 
резервируемых земель (приложение 1).

2. Утвердить перечень кадастровых номеров земельных участков, которые пол-
ностью или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в 
пункте 1 настоящего постановления (приложение 2).

3. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схе-
мой резервируемых земель, перечнем кадастровых номеров земельных участ-
ков, которые полностью или частично расположены в границах резервируемых 
земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирс-
ка (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет 509, понедельник и четверг с 9.00 до 13.00 час.) или офици-
альный сайт города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (www.novo-sibirsk.ru).

4. Установить срок действия ограничений прав, предусмотренных подпункта-
ми 2, 3 пункта 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации, собствен-
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ников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов зе-
мельных участков на использование земельных участков, расположенных в грани-
цах резервируемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в со-
ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными 
законами – три года со дня опубликования постановления.

5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска обеспечить регистрацию в Управлении Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограни-
чения прав на земельные участки, расположенные в границах резервируемых зе-
мель, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.08.2021 № 2877

О подготовке проекта межевания территории, предусматривающего 
размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения – «Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта 
до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка 
по Старому шоссе на пересечении с ул. Одоевского в Первомайском районе 
г. Новосибирска»

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», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении положе-
ния о составе и содержании документации по планировке территории, предусмат-
ривающей размещение одного или нескольких линейных объектов», решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки 
документации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены 
и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Но-
восибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 04.09.2017 № 4119 
«О проекте планировки территории, ограниченной направлением перспективного 
Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспективного Нижне-Ель-
цовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе», от 22.05.2018 № 1791 «О 
проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной ул. Одоевско-
го, границей города Новосибирска, границей Советского района и Бердским шоссе, 
в Первомайском районе», от 25.03.2019 № 995 «О проекте планировки и проекте 
межевания территории, ограниченной направлением перспективного Матвеевско-
го моста, Бердским шоссе, дамбой железнодорожного моста и рекой Обью, в Пер-
вомайском районе», от 04.06.2019 № 2093 «О проекте планировки территории, ог-
раниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Ново-
сибирска, в Первомайском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории, предусматривающий размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – «Магист-
раль непрерывного движения от Красного проспекта до городской черты в направ-
лении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка по Старому шоссе на пересечении с 
ул. Одоевского в Первомайском районе г. Новосибирска» (далее − проект), соглас-
но схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения общественных обсуждений – до конца 2022 года.
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4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый индекс: 630091. 

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

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

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

5.3. 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.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.08.2021 № 2877

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории, предусматривающего размещение 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 
«Магистраль непрерывного движения от Красного проспекта до городской 

черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная развязка по
 Старому шоссе на пересечении с ул. Одоевского

 в Первомайском районе г. Новосибирска»

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

2. Основная часть проекта межевания территории включает в себя:
раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть»;
раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть».
3. Раздел 1 «Проект межевания территории. Графическая часть» включает в себя 

чертеж (чертежи) межевания территории. 
3.1. На чертеже (чертежах) межевания территории отображаются:
3.1.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
3.1.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 

или красные линии, устанавливаемые, изменяемые, отменяемые в соответствии с 
пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

3.1.3. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков (далее − об-
разуемые земельные участки), условные номера образуемых земельных участков, в 
том числе расположенных полностью или частично в границах зоны планируемого 
размещения линейного объекта, в отношении которых предполагаются их резерви-
рование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.

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

3.1.5. Границы земельных участков, образование которых предусмотрено схемой 
расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 
территории, срок действия которой не истек.

4. Раздел 2 «Проект межевания территории. Текстовая часть» содержит следую-
щую информацию:

4.1. Перечень образуемых земельных участков, который содержит следующие 
сведения:

условные номера образуемых земельных участков;
номера характерных точек образуемых земельных участков;
кадастровые номера земельных участков, из которых образуются земельные 

участки;
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площадь образуемых земельных участков;
способы образования земельных участков;
сведения об отнесении (не отнесении) образуемых земельных участков к терри-

тории общего пользования;
целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного учас-

тка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения о 
нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, 
если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определе-
ния местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков);

условные номера образуемых земельных участков, кадастровые номера или 
иные ранее присвоенные государственные учетные номера существующих земель-
ных участков, в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд, их адреса или описание 
местоположения, перечень и адреса расположенных на таких земельных участках 
объектов недвижимого имущества (при наличии сведений о них в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости);

перечень кадастровых номеров существующих земельных участков, на которых 
линейный объект может быть размещен на условиях сервитута, публичного серви-
тута, их адреса или описание местоположения, перечень и адреса расположенных 
на таких земельных участках объектов недвижимого имущества (при наличии све-
дений о них в Едином государственном реестре недвижимости);

сведения об отнесении образуемого земельного участка к определенной катего-
рии земель (в том числе в случае, если земельный участок в связи с размещением 
линейного объекта подлежит отнесению к определенной категории земель в силу 
закона без необходимости принятия решения о переводе земельного участка из со-
става земель этой категории в другую) или сведения о необходимости перевода зе-
мельного участка из состава земель одной категории в другую.

4.2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков.
4.3. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляет-

ся подготовка проекта межевания, содержащие перечень координат характерных 
точек таких границ в системе координат, используемой для ведения Единого госу-
дарственного реестра недвижимости. Координаты характерных точек границ тер-
ритории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта межева-
ния, определяются в соответствии с требованиями к точности определения коор-
динат характерных точек границ, установленных в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации для территориальных зон.

4.4. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков, пред-
назначенных для размещения линейных объектов и объектов капитального строи-
тельства, проектируемых в составе линейного объекта, а также существующих зе-
мельных участков, занятых линейными объектами и объектами капитального стро-
ительства, входящими в состав линейных объектов, в соответствии с проектом пла-
нировки территории.
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5. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя:
раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графи-

ческая часть»;
раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Поясни-

тельная записка».
6. Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графи-

ческая часть» содержит чертежи, на которых отображаются:
6.1. Границы субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, 

населенных пунктов, в которых расположена территория, применительно к кото-
рой подготавливается проект межевания.

6.2. Границы существующих земельных участков.
6.3. Границы публичных сервитутов, установленных в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации.
6.4. Границы публичных сервитутов, подлежащих установлению в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
6.5. Границы зон с особыми условиями использования территорий, установлен-

ные в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6. Границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие 

установлению, изменению в связи с размещением линейных объектов.
6.7. Границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие ус-

тановлению, изменению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих ре-
конструкции в связи с их переносом из зон планируемого размещения линейных объек-
тов либо в границах зон планируемого размещения линейных объектов.

6.8. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
6.9. Границы особо охраняемых природных территорий.
6.10. Границы территорий объектов культурного наследия, включенных в еди-

ный государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Российской Федерации, границы территорий выявленных 
объектов культурного наследия.

6.11. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-
ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

7. Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Пояс-
нительная записка» содержит:

7.1. Обоснование определения местоположения границ образуемого земельно-
го участка с учетом соблюдения требований к образуемым земельным участкам, в 
том числе требований к предельным (минимальным и (или) максимальным) разме-
рам земельных участков.

7.2. Обоснование способа образования земельного участка.
7.3. Обоснование определения размеров образуемого земельного участка.
7.4. Обоснование определения границ публичного сервитута, подлежащего уста-

новлению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.08.2021 № 2880

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 09.03.2021 № 693 «О подготовке проекта планировки и 
проектов межевания территории, ограниченной береговой линией реки Оби, 
планируемой магистральной улицей непрерывного движения, планируемой 
магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 
дамбой Октябрьского моста, в Кировском районе»

В целях устранения технической ошибки, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение 1 к постановлению мэрии города Новосибирска от 
09.03.2021 № 693 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания тер-
ритории, ограниченной береговой линией реки Оби, планируемой магистральной 
улицей непрерывного движения, планируемой магистральной улицей общегород-
ского значения непрерывного движения, дамбой Октябрьского моста, в Кировском 
районе» изменение, изложив его в редакции приложения к настоящему постанов-
лению.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.08.2021 № 2883 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
10.07.2019 № 2506 «О перечнях видов обязательных работ и организаций 
для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ на 
территории города Новосибирска»

В целях уточнения перечней организаций для отбывания наказания в виде обяза-
тельных и исправительных работ на территории города Новосибирска, в соответс-
твии с Уголовным кодексом Российской Федерации, Уголовно-исполни-тельным 
кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях, Инструкцией по организации исполнения наказаний 
и мер уголовно-правового характера без изоляции от общества, утвержденной при-
казом Министерства юстиции Российской Федерации от 20.05.2009 № 142, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 10.07.2019 № 2506 
«О перечнях видов обязательных работ и организаций для отбывания наказания 
в виде обязательных и исправительных работ на территории города Новосибирс-
ка» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 10.01.2020 № 29, от 
07.07.2020 № 2014, от 29.12.2020 № 4246) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слово «промышленности» заменить словами «инвестиций, пот-
ребительского рынка».

1.2. Приложения 2, 4 изложить в редакции приложений 1, 2 к настоящему поста-
новлению соответственно.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.08.2021 № 2883

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.07.2019 № 2506

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций для отбывания уголовного наказания в виде обязательных 

работ на территории города Новосибирска

1. Администрация Дзержинского района города Новосибирска, 
ИНН 5401109420. 

2. Администрация Калининского района города Новосибирска, 
ИНН 5410114466.

3. Администрация Кировского района города Новосибирска, ИНН 5403105421.
4. Администрация Ленинского района города Новосибирска, ИНН 5404102208.
5. Администрация Октябрьского района города Новосибирска, 

ИНН 5405114421.
6. Администрация Первомайского района города Новосибирска, 

ИНН 5409103396.
7. Администрация Советского района города Новосибирска, ИНН 5408125252.
8. Администрация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска, ИНН 5407482950.
9. Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Дирекция го-

родских парков», ИНН 5406804474.
10. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Горзеленхоз», 

ИНН 5406186475.
11. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Кировское», 

ИНН 5403354450.
12. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение № 4», ИНН 5403144780.
13. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-

плуатационное учреждение Советского района», ИНН 5408163787.
14. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Специализиро-

ванная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги» (включая тер-
ритории общественных кладбищ города Новосибирска), ИНН 5406306126.

15. Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Городской 
центр развития предпринимательства», ИНН 5406550220.

16. Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранс-
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порт», ИНН 5402108170.
17. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Зоологичес-

кий парк имени Ростислава Александровича Шило», ИНН 5406015399.
18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 

области «Городская клиническая больница № 1», ИНН 5402108356.
19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 

области «Городская клиническая больница № 2», ИНН 5401109903.
20. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 

области «Городская больница № 4», ИНН 5410103658.
21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 

области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», 
ИНН 5405146977.

22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Гинекологическая больница № 2», ИНН 5402118883.

23. Государственное автономное учреждение социального обслуживания Ново-
сибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граж-
дан», ИНН 5402120561.

24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая поликлиника № 14», ИНН 5408119499.

25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская больница № 3» ИНН 5408106411.

26. Общество с ограниченной ответственностью «Автолидер», 
ИНН 5406434110.

27. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 
управление «Центральное», ИНН 5406696204.

28. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 
управление № 11»,  ИНН 5406344298.

29. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 
управление № 39», ИНН 5402534121.

30. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 
участок-22», ИНН 5409007290.

31. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый сад», 
ИНН 5406509013.

32. Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИНГ ПЛЮС», 
ИНН 5402017998.

33. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер», ИНН 5403182546.
34. Общество с ограниченной ответственностью «ПД-Восток», 

ИНН 5405498175.
35. Общество с ограниченной ответственностью «ПП АКОР», 

ИНН 5402008217.
36. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационный 

участок Западный», ИНН 5404240737.
37. Общество с ограниченной ответственностью «Сибдомстрой», 
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ИНН 5402028252.
38. Общество с ограниченной ответственностью «СибСервис», 

ИНН 5402569276.
39. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жи-

лой квартал», ИНН 5404016990.
40. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по 

эксплуатации жилья «Сибирская инициатива», ИНН 5410043430.
41. Общество с ограниченной ответственностью «Участок № 7», 

ИНН 5405390566.
42. Общество с ограниченной ответственностью «Витерра», ИНН 5404428672.
43. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-72», ИНН 5403037517.
44. Общество с ограниченной ответственностью «Клининг+», ИНН 5401975317.
45. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аль-

фа», ИНН 5401951838.
46. Общество с ограниченной ответственностью «ЮГАН», ИНН 5409228540.
47. Акционерное общество «Новосибирский инструментальный завод», 

ИНН 5405108153.
48. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТех», ИНН 5404032663.
49. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Ресурс», ИНН 5406979080.
50. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-клининг», ИНН 5401357952.
51. Общество с ограниченной ответственностью «Привокзальное», 

ИНН 5402038892.
52. Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис-Н», ИНН 5403037796.
53. Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ «Участок № 7», 

ИНН 5405041205.
54. Акционерное общество «Производственное объединение «Инженерная геоде-

зия», ИНН 5407477734.
55. Общество с ограниченной ответственностью «Амарант», ИНН 5403219161.
56. Общество с ограниченной ответственностью «Акцент», ИНН 5405506556.
57. Общество с ограниченной ответственностью Охранное агентство «Зубр и К», 

ИНН 5407008394.
58. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Реги-

он», ИНН 5410047435.
59. Общество с ограниченной ответственностью «Авион», ИНН 5402027202.
60. Общество с ограниченной ответственностью «ТексФом», ИНН 5403222566.
61. Общество с ограниченной ответственностью «ЖК Жданова», 

ИНН 5401999854.
62. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Группа организаций по 

уборке снега и территории», ИНН 5401955543.
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63. Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМАСЕРВИС», 
ИНН 5402581964.

64. Общество с ограниченной ответственностью «ДД Фэктори», 
ИНН 5402504247.

65. Общество с ограниченной ответственностью  управляющая компания «Пра-
вый берег - ЖЭУ 1», ИНН 5408013492.

66. Общество с ограниченной ответственностью «ЖК «ПРОСПЕКТ», 
ИНН 5410086850.

67. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Сол-
нечный дом», ИНН 5409002380.

68. Акционерное общество инвестиционно-строительная корпорация «НО-
ВОГРАД», ИНН 5406312994.

69. Акционерное общество «НОВОГРАД», ИНН 5406308074.
70. Местная православная религиозная организация «Приход храма в честь Ус-

пения Пресвятой Богородицы г. Новосибирска (Дзержинский район) Новоси-
бирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)», 
ИНН 5401124517.

71. Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ново-
сибирской области, ИНН 5406449928.

72. Индивидуальный предприниматель Жуков Николай Николаевич, 
ИНН 40819441092.

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.08.2021 № 2883

Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.07.2019 № 2506

ПЕРЕЧЕНЬ 
организаций для отбывания наказания в виде исправительных работ 

на территории города Новосибирска осужденными, 
не имеющими основного места работы

1. Администрация Октябрьского района города Новосибирска, 
ИНН 5405114421.

2. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение № 1», ИНН 5406186490.

3. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение № 3», ИНН 5404167974.

4. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дорожно-экс-
плуатационное учреждение № 4», ИНН 5403144780.

5. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Ленинское», 
ИНН 5404502069

6. Муниципальное унитарное предприятие города Новосибирска «Зоологичес-
кий парк имени Ростислава Александровича Шило», ИНН 5406015399.

7. Муниципальное автономное учреждение города Новосибирска «Дирекция го-
родских парков», ИНН 5406804474. 

8. Муниципальное казенное предприятие г. Новосибирска «Горэлектротранс-
порт», ИНН 5402108170.

9. Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Дзержинка», 
ИНН 5401375239.

10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская больница № 4», ИНН 5410103658.

11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 1», ИНН 5402108356.

12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 2», ИНН 5401109903.

13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница № 34», ИНН 5404167325.

14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 
области «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2», 
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ИНН 5405146977.
15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской 

области «Гинекологическая больница № 2», ИНН 5402118883.
16. Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Медтранс 

№ 3», ИНН 5403122057.
17. Государственное автономное учреждение социального обслуживания Ново-

сибирской области «Областной комплексный центр социальной адаптации граж-
дан», ИНН 5402120561.

18. Общество с ограниченной ответственностью «Алмаз», ИНН 5403209893.
19. Общество с ограниченной ответственностью «Акрон Сибирь», 

ИНН 6324054896. 
20. Общество с ограниченной ответственностью «Витерра», ИНН 5404428672.
21. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление № 11», ИНН 5406344298.
22. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление № 39», ИНН 5402534121.
23. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационное 

управление «Центральное», ИНН 5406696204.
24. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 

участок № 1», ИНН 5405990362.
25. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 

участок № 4», ИНН 5405018132.
26. Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-эксплуатационный 

участок-22», ИНН 5409007290.
27. Общество с ограниченной ответственностью «Зеленый сад», 

ИНН 5406509013.
28. Общество с ограниченной ответственностью «КЛИНИНГ ПЛЮС», 

ИНН 5402017998.
29. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт», ИНН 5410055588.
30. Общество с ограниченной ответственностью «Король диванов», 

ИНН 6432009756.
31. Общество с ограниченной ответственностью «Мастер», ИНН 5403182546.
32. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная 

служба № 1 ЭУ-18», ИНН 5404405146.
33. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная 

служба № 1 ЭУ-23», ИНН 5404405241.
34. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная 

служба № 1 ЭУ-24», ИНН 5404405259.
35. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-эксплуатационная 

служба № 1 ЭУ-26», ИНН 5404405178.
36. Общество с ограниченной ответственностью «РЦОВ», ИНН 5404057481.
37. Общество с ограниченной ответственностью «Сибдомстрой», 

ИНН 5402028252.



137

38. Общество с ограниченной ответственностью «Сосны Сибири», 
ИНН 5408142579.

39. Общество с ограниченной ответственностью «Стимул», ИНН 5410055877.
40. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Жи-

лой квартал», ИНН 5404016990.
41. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания по 

эксплуатации жилья «Сибирская инициатива», ИНН 5410043430.
42. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Аль-

фа», ИНН 5401951838.
43. Общество с ограниченной ответственностью «Участок № 7», ИНН 

5405390566.
44. Общество с ограниченной ответственностью «ЮГАН», ИНН 5409228540.
45. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-72», ИНН 5403037517.
46. Товарищество собственников жилья «Наш Дом», ИНН 5408301620
47. Общество с ограниченной ответственностью «Акцент», ИНН 5405506556.
48. Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоТех», ИНН 5404032663.
49. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Ресурс», 

ИНН 5406979080.
50. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-клининг», 

ИНН 5401357952.
51. Сибирский фонд развития детского и молодежного спорта «СветодарХолд», 

ИНН 5403026924.
52. Общество с ограниченной ответственностью «Уют», ИНН 5410055531.
53. Общество с ограниченной ответственностью ТД «Сибирский», 

ИНН 5406995042.
54. Общество с ограниченной ответственностью «Стройгранд», 

ИНН 5403216812.
55. Общество с ограниченной ответственностью «Спец-сервис», 

ИНН 5407489497.
56. Общество с ограниченной ответственностью «Сервисгрупп», 

ИНН 5407070900.
57. Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Реги-

он», ИНН 5410047435.
58. Общество с ограниченной ответственностью «Привокзальное», 

ИНН 5402038892.
59. Общество с ограниченной ответственностью «СК Комплекс», 

ИНН 5404014625.
60. Общество с ограниченной ответственностью «Гулливер», ИНН 5403137504.
61. Общество с ограниченной ответственностью «НСК АВТО», 

ИНН 5407496166.
62. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибдорстрой», 

ИНН 5406682875.
63. Общество с ограниченной ответственностью «УАТ 54»,  ИНН 5433194669.
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64. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт теп-
лофизики им. С. С. Кутателадзе Сибирского отделения Российской академии на-
ук, ИНН 5408100040.

65. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт ав-
томатики и электрометрии Сибирского отделения Российской академии наук, 
ИНН 5408100032.

66. Общество с ограниченной ответственностью «ЖилСервис-Н», 
ИНН 5403037796.

67. Общество с ограниченной ответственностью «Вайлдберриз», 
ИНН 7721546864.

68. Общество с ограниченной ответственностью «Амарант», ИНН 5403219161.
69. Общество с ограниченной ответственностью «Дельта-М», ИНН 9705117477.
70. Общество с ограниченной ответственностью «ЖЭУ-8», ИНН 5403037563.
71. Общество с ограниченной ответственностью «Маритоль», ИНН 5405007028.
72. Общество с ограниченной ответственностью «Сладомир Логистик Групп», 

ИНН 5405144440.
73. Общество с ограниченной ответственностью «Промтехлит», 

ИНН 5408014873.
74. Общество с ограниченной ответственностью «Спецкомплект», 

ИНН 5403031191.
75. Общество с ограниченной ответственностью «НПО Техпром», 

ИНН 5404055780.
76. Общество с ограниченной ответственностью «Ск-Транс», ИНН 5402040940.
77. Общество с ограниченной ответственностью «АБеллаСтрой», 

ИНН 5405505190.
78. Общество с ограниченной ответственностью ЖЭУ «Участок № 7», 

ИНН 5405041205.
79. Общество с ограниченной ответственностью «Центральное агентство рекла-

мы», ИНН 5410048541.
80. Общество с ограниченной ответственностью инвестиционно-строительная 

компания «Новосибирская», ИНН 5404459328.
81. Общество с ограниченной ответственностью ГК «Промстальконструкция», 

ИНН 5410080288.
82. Общество с ограниченной ответственностью «Технолит», ИНН 5403057104.
83.Общество с ограниченной ответственностью «НОВОГРАД ЭКОСЕРВИС», 

ИНН 5402038194.
84. Общество с ограниченной ответственностью «ТексФом», ИНН 5403222566.
85. Общество с ограниченной ответственностью «ГлобалИнсайд», 

ИНН 5401997889.
86. Общество с ограниченной ответственностью «ЛесСибПром», 

ИНН 5404096071.
87. Общество с ограниченной ответственностью Правовое бюро «Аякс», 

ИНН 5404501925.
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88. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Трианон», ИНН 
5404374480.

89. Общество с ограниченной ответственностью «Строительно-производствен-
ная дирекция акционерного общества «Алтайстрой», ИНН 2224001149.

90. Общество с ограниченной ответственностью «ЖК Жданова», 
ИНН 5401999854.

91. Общество с ограниченной ответственностью «Эко-Группа организаций по 
уборке снега и территории», ИНН 5401955543.

92. Общество с ограниченной ответственностью «ПРИМАСЕРВИС», 
ИНН 5402581964.

93. Общество с ограниченной ответственностью «ДД Фэктори», 
ИНН 5402504247.

94. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирский строительный 
трест», ИНН 5406613173.

95. Общество с ограниченной ответственностью «Абсолют-клининг», 
ИНН 5403328065.

96. Общество с ограниченной ответственностью «Дефлай», ИНН 5408002934.
97. Общество с ограниченной ответственностью  управляющая  компания «Пра-

вый берег - ЖЭУ 1», ИНН 5408013492.
98. Общество с ограниченной ответственностью «ГРИНВТОРЭКО», 

ИНН 5406811400.
99. Общество с ограниченной ответственностью «ЖК «ПРОСПЕКТ», 

ИНН 5410086850.
100. Общество с ограниченной ответственностью «Вега-Вега», 

ИНН 5403334848.
101. Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания «Сол-

нечный дом», ИНН 5409002380.
102. Акционерное общество инвестиционно-строительная корпорация «НО-

ВОГРАД», ИНН 5406312994. 
103. Акционерное общество «НОВОГРАД», ИНН 5406308074.
104. Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «СПАС-Дом», 

ИНН 5405311268.
105. Акционерное общество Мукомольное «Авангард», ИНН 5403100293.
106. Акционерное общество «Новосибирский инструментальный завод», 

ИНН 5405108153.
107. Акционерное общество «Сибирский Сервисный Центр», ИНН 5406613110.
108. Индивидуальный предприниматель Жуков Николай Николаевич, 

ИНН 540819441092.
109. Индивидуальный предприниматель Иванов Илья Алексеевич, 

ИНН 540862599897.
110. Индивидуальный предприниматель Клименков Сергей Тимофеевич, 

ИНН 540409340380.
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111. Индивидуальный предприниматель Кобенко Вячеслав Александрович, ИНН 
540617570761.

112. Индивидуальный предприниматель Кулешов Борис Викторович, 
ИНН 551202908882.

113. Индивидуальный предприниматель Кулин Антон Евгеньевич, 
ИНН 540864532707.

114. Индивидуальный предприниматель Луговой Сергей Игоревич, 
ИНН 540301760251.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2021 № 2884

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 10.06.2019 № 2133 «О перечне муниципальных 
услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 11.12.2012 
№ 12729 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципаль-
ных услуг (функций) города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 10.06.2019 № 2133 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых мэрией 
города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирс-
ка от 13.11.2019 № 4116, от 22.01.2020 № 158, 23.06.2020 № 1912, от 26.08.2020 
№ 2614, от 16.09.2020 № 2823, от 30.11.2020 № 3836, от 13.01.2021 № 23) следующие 
изменения:

1.1. Графу 3 строки 3.7 дополнить словами «, администрации».
1.2. В графе 3 строк 4.26, 4.34, 4.35 слово «промышленности» заменить словами 

«инвестиций, потребительского рынка».
1.3. Дополнить строками 4.40, 4.41, 5.5 следующего содержания:

4.40 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

Администрации

4.41 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых строительстве 
или реконструкции объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным 
параметрам и допустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке

Администрации
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5.5 Выдача разрешения на выполнение авиационных 
работ, парашютных прыжков, демонстрационных 
полетов воздушных судов, полетов беспилотных 
воздушных судов (за исключением полетов 
беспилотных воздушных судов с максимальной 
взлетной массой менее 0,25 кг), подъемов привязных 
аэростатов над территорией города Новосибирска, а 
также посадку (взлет) на расположенные в границах 
города Новосибирска площадки, сведения о которых 
не опубликованы в документах аэронавигационной 
информации

Департамент по 
чрезвычайным си-
туациям и взаимо-
действию с адми-
нистративными ор-
ганами мэрии горо-
да Новосибирска

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2021 № 2885 

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии го-
рода Новосибирска от 10.06.2019 № 2139 «О перечне муниципальных услуг, 
предоставляемых мэрией города Новосибирска в многофункциональных 
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 10.06.2019 № 2139 «О перечне муниципальных услуг, предоставляемых 
мэрией города Новосибирска в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг» (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 13.11.2019 № 4117, от 22.01.2020 № 156, от 23.06.2020 
№ 1911, от 26.08.2020 № 2614, от 16.09.2020 № 2827, от 13.01.2021 № 23) следующие 
изменения:

1. В графе 3 строки 48 слово «промышленности» заменить словами «инвестиций, 
потребительского рынка».

2. Дополнить строками 49, 50 следующего содержания:

49 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
построенных или реконструированных объекта  
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности

Администрации

50 Выдача уведомления о соответствии (несоответствии) 
указанных в уведомлении о планируемых 
строительстве или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или 
садового дома параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном 
участке

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2021 № 2886 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
27.05.2013 № 5004 «Об утверждении перечней персональных данных, 
обрабатываемых в мэрии города Новосибирска»

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

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 27.05.2013 № 5004 
«Об утверждении перечней персональных данных, обрабатываемых в мэрии горо-
да Новосибирска» следующие изменения: 

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня мер, на-
правленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Феде-
ральным законом «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним 
нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными 
или муниципальными органами», постановлением мэрии города Новосибирска от 
16.08.2021 № 2838 «О Правилах обработки и организации защиты персональных 
данных в мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:».

1.2. В пункте 4 слова «Корнилова А. А.» заменить словами «Скатова А. В.».
1.3. В таблице приложения 1:
1.3.1. Графу 2 строки 9 после слова «доходах» дополнить словом «, расходах». 
1.3.2. Строку 11 признать утратившей силу. 
1.4. Графу 2 строки 15 таблицы приложения 2 изложить в следующей редакции: 

«Сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованно-
го лица». 

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Скатова А. В. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2021 № 2887 

О внесении изменений в Положение о наставничестве в структурных 
подразделениях мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением 
мэрии города Новосибирска от 14.06.2016 № 2507

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об основных направ-
лениях совершенствования системы государственного управления», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о наставничестве в структурных подразделениях мэрии 
города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 14.06.2016 № 2507 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 28.05.2018 № 1855, от 09.01.2019 № 27, от 17.03.2020 № 896), следующие изме-
нения:

1.1. В пункте 1.3 слова «являющиеся должностями» заменить словами «отнесен-
ные к должностям», слово «сотрудники» заменить словом «работники».

1.2. В пункте 1.4 слово «сотрудникам» заменить словом «работникам», слово 
«навыков» заменить словом «умений».

1.3. В абзацах втором – пятом пункта 1.5 слово «сотрудники» в соответствующем 
падеже заменить словом «работники» в соответствующем падеже.

1.4. Абзац третий пункта 2.1 изложить в следующей редакции:
«работников, впервые принятых на работу в структурные подразделения мэрии 

на должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, за исключе-
нием должностей пресс-секретаря мэра города Новосибирска, главного эксперта, 
рабочих профессий 1 – 5 разряда.».

1.5. В пункте 2.2:
1.5.1. В абзацах первом – третьем слово «сотрудник» в соответствующем падеже 

заменить словом «работник» в соответствующем падеже. 
1.5.2. В абзаце четвертом слово «сотрудника» заменить словом «работника», сло-

ва «являющаяся должностью» в соответствующем падеже заменить словами «от-
несенная к должностям» в соответствующем падеже.

1.6. В пункте 2.3 слова «являющиеся должностями» заменить словами «отнесен-
ные к должностям», слово «сотрудника» заменить словом «работника».

1.7. В пункте 2.4, абзацах первом, пятом пункта 2.5, абзацах втором – четвертом, 
шестом – восьмом подпункта 2.6.1, абзаце втором подпункта 2.6.2, абзаце первом 
пункта 2.7 слово «сотрудник» в соответствующем падеже заменить словом «работ-
ник» в соответствующем падеже.
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1.8. В абзаце третьем подпункта 2.7.1 слово «навыков» заменить словом «умений».
1.9. В абзаце втором пункта 2.8 слово «сотрудника» заменить словом «работника».
1.10. В пункте 2.9:
1.10.1. В абзаце втором слова «лиц, замещающих должности, прием и назначе-

ние на которые, увольнение с которых производится мэром города Новосибирска, 
а также сотрудников» заменить словом «работников».

1.10.2. В абзаце третьем слово «сотрудников» заменить словом «работников».
1.11. Пункты 3.2, 3.3 признать утратившими силу.
1.12. В пункте 3.4:
1.12.1. В абзаце первом слова «являющиеся должностями» заменить словами 

«отнесенные к должностям».
1.12.2. В абзаце втором слово «сотрудников» заменить словом «работников».
1.13. Приложения 1, 2 изложить в редакции приложений 1, 2 к настоящему пос-

тановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Захарова Г. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От18.08.2021  № 2888 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 23.10.2017 № 4808 «О Положении о комиссии по проведению 
конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города 
Новосибирска» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4762 «О Положении о кон-
курсе «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 23.10.2017 № 4808 
«О Положении о комиссии по проведению конкурса «Лучшее малое предприятие 
(предприниматель) года города Новосибирска» изменения, заменив в пункте 4, 
пунктах 4.2, 4.7 приложения слово «промышленности» словами «инвестиций, пот-
ребительского рынка».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2021 № 2889

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.08.2014 № 7109 «О способе формирования фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Новосибирска»

В целях уточнения перечня многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории города Новосибирска, собственники помещений в которых не выбрали спо-
соб формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 
был реализован в установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации срок либо в отношении которых наступили случаи, предус-
мотренные частью 10 статьи 173, частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.08.2014 № 7109 «О 
способе формирования фонда капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории го-
рода Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
29.12.2014 № 11535, от 13.05.2015 № 3393, от 11.11.2015 № 6564, от 20.11.2015 
№ 6730, от 13.05.2016 № 1900, от 15.11.2016 № 5185, от 19.01.2017 № 162, от 
15.03.2017 № 986, от 22.05.2017 № 2334, от 15.01.2018 № 59, от 14.03.2018 № 873, 
от 22.05.2018 № 1790, от 05.12.2018 № 4346, от 14.01.2019 № 75, от 23.01.2019 
№ 205, от 11.03.2019 № 840, от 13.05.2019 № 1682, от 04.06.2019 № 2097, от 
25.06.2019 № 2329, от 14.01.2020 № 64, от 04.03.2020 № 731, от 15.06.2020 № 1851, 
от 21.07.2020 № 2191, от 12.10.2020 № 3075, от 08.12.2020 № 3883, от 24.02.2021 
№ 564, от 13.04.2021 № 1203, от 09.06.2021 № 1903, от 30.06.2021 № 2182) измене-
ния, изложив приложение в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2021 № 2890  

О требованиях к внешнему облику нестационарных объектов торговли, 
оказания услуг и общественного питания на территории города 
Новосибирска

В целях обеспечения формирования единого внешнего облика нестационарных 
объектов торговли, оказания услуг и общественного питания на территории горо-
да Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 № 469 
«О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить требования к внешнему облику нестационарных объектов торгов-
ли, оказания услуг и общественного питания на территории города Новосибирска 
(приложение).

2. Постановление вступает в силу с 01.09.2021 и не применяется к отношениям 
по размещению нестационарных объектов торговли, оказания услуг и обществен-
ного питания на территории города Новосибирска, возникшим до дня вступления 
его в силу, за исключением случая, предусмотренного абзацем вторым настояще-
го пункта.

Нестационарные объекты торговли, оказания услуг и общественного питания, 
размещенные на территории города Новосибирска в пределах гостевых маршрутов 
для организации и проведения молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года 
на территории города Новосибирска, перечень которых утвержден постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 01.07.2019 № 2369, подлежат приведению в со-
ответствие с установленными постановлением  требованиями до 01.06.2022. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.08.2021 № 2890

ТРЕБОВАНИЯ
к внешнему облику нестационарных объектов торговли, оказания услуг

и общественного питания на территории города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Требования к внешнему облику нестационарных объектов торговли, оказа-
ния услуг и общественного питания на территории города Новосибирска (далее 
– Требования) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.09.2017 
№ 469 «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании ут-
ратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска».

1.2. Для целей постановления используются следующие понятия:
группа нестационарных объектов – выполненные в едином архитектурном сти-

ле два и более нестационарных объекта, расположенных на расстоянии не более 
3 м друг от друга, не объединенных под единой кровлей;

фриз – архитектурный элемент, обрамляющий или увенчивающий верхнюю 
часть нестационарного объекта, представляющий собой сплошную протяженную 
горизонтальную полосу, выступающую из плоскости стены или выделенную пос-
редством декоративных элементов.

1.3. Требования не распространяются на отношения, связанные с размещением 
нестационарных объектов торговли, оказания услуг и общественного питания (да-
лее – нестационарные объекты) при проведении праздничных, общественно-поли-
тических, культурно-массовых, спортивно-зрелищных мероприятий, проводимых 
по решению органов государственной власти Новосибирской области или органов 
местного самоуправления города Новосибирска либо согласованных с ними в уста-
новленном порядке и имеющих краткосрочный характер (до 15 дней).

2. Общие требования к архитектурному решению нестационарных объектов

2.1. Колористическое решение нестационарных объектов (за исключением мо-
бильных объектов, летних кафе, торговых автоматов (вендинговых автоматов)) 
должно выполняться в следующих цветах:
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основной цвет неостекленных поверхностей (один на выбор): железно-серый 
(RAL 7011), транспортный серый (RAL 7043), темно-алюминиевый (RAL 9007), 
перламутровый светло-серый (RAL 9022), перламутровый темно-серый (RAL 
9023) – не менее 70 %;

дополнительный цвет неостекленных поверхностей (один на выбор): желез-
но-серый (RAL 7011), антрацитово-серый (RAL 7016), черно-серый (RAL 7021), 
транспортный серый (RAL 7043), черный янтарь (9005), темно-алюминиевый 
(RAL 9007), перламутровый светло-серый (RAL 9022), перламутровый темно-се-
рый (RAL 9023) и (или) на фризе – цвет фирменного стиля хозяйствующего субъ-
екта, осуществляющего деятельность в нестационарном объекте. 

цвет переплетов и полотен оконных и дверных проемов: темно-серый (RAL 
7016).

2.2. Нестационарные объекты не должны иметь следов ржавчины, грязи, сколов 
краски, механических повреждений.

2.3. Допускается покрытие не более 30 % поверхностей остекления нестацио-
нарных объектов бесцветными светопропускающими ПВХ-пленками для декори-
рования стекла с различными структурами поверхности (матовое стекло, травле-
ное стекло).

2.4. Нестационарные объекты (за исключением нестационарных объектов, пред-
назначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, сооружений постов охра-
ны стоянок транспортных средств) размещаются высотой не более 3,3 м от нижне-
го края нестационарного объекта (с учетом фриза).

2.5. При устройстве нестационарных объектов не допускается применение 
кирпича, газобетона, строительных блоков, монолитного и сборного бетона, 
фанеры (за исключением бахчевых развалов, елочных базаров).

2.6. Кровля нестационарного объекта выполняется из листового гнутого профиля. 
Допускается установка декоративного фриза, скрывающего конструктивные 
элементы кровли (крыши), высотой не более 0,5 м. Кровля нестационарного объекта 
(за исключением торговых галерей, торговых палаток) выполняется односкатной с 
уклоном к заднему или боковому фасаду с организованным скрытым водостоком и 
сливом воды, встроенными в фасад нестационарного объекта. 

2.7. При устройстве нескольких входных групп на фасаде нестационарного объ-
екта такие входные группы должны иметь одинаковую высоту.

2.8. При оснащении нестационарного объекта системами вентиляции и 
кондиционирования воздуха, дымоудаления допускается только скрытая установка 
таких систем без выступания их элементов за габариты фасадов нестационарного 
объекта. Места установки систем кондиционирования и вентиляции должны быть 
закрыты маскирующими устройствами (декоративными панелями, решетками, 
жалюзи), установленными заподлицо с поверхностью фасада и окрашенными в цвет 
поверхности фасада. При размещении на кровле нестационарного объекта наружных 
блоков кондиционеров, воздуховодов, иного технологического оборудования 
допускается выступание такого оборудования над кровлей нестационарного 
объекта не более чем на 0,5 м при условии размещения оборудования не ближе 1,0 



153

м от края нестационарного объекта.
2.9. Устройство внешних (выступающих из плоскости фасада нестационарного 

объекта) тамбуров входных групп не допускается.
2.10. Для защиты от атмосферных осадков и солнечного света конструкция 

нестационарного объекта может предусматривать козырек с покрытием из 
прозрачного, полупрозрачного или тонированного травмобезопасного стекла 
(монолитного поликарбоната) на расстоянии не более 1,0 м от поверхности фасада, 
толщиной не менее 10 мм или солнцезащитных маркиз. Козырек или маркиза 
крепится на выносных элементах и может располагаться на основном и (или) 
боковых фасадах. 

2.11. Для отдельных видов нестационарных объектов устанавливаются дополни-
тельные требования, предусмотренные разделом 3 Требований, учитывающие осо-
бенности их размещения.

3. Требования к архитектурному решению отдельных видов 
нестационарных объектов

3.1. Требования к архитектурному решению киосков, павильонов торговли, 
оказания услуг и общественного питания (далее – киоски, павильоны).

3.1.1. При наличии фриза на фасадах киосков, павильонов вывески организации 
(индивидуального предпринимателя) размещаются на фризе. Нижняя граница фриза 
должна располагаться на высоте не менее 2,4 м от нижнего края нестационарного 
объекта. 

3.1.2. При остеклении киосков, павильонов следует применять безосколочные, 
ударостойкие материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные 
покрытия либо поликарбонатные стекла в алюминиевом или пластиковом 
переплете. 

Для остекления киосков, павильонов должен использоваться ПВХ-профиль или 
алюминиевые оконные конструкции с заполнением стеклопакетами.

3.1.3. Размер окна для обслуживания посетителей, находящихся вне нестацио-
нарного объекта, должен иметь не менее 600 мм в ширину и 500 мм в высоту. От-
крывание окна необходимо предусматривать вверх по вертикальным направляю-
щим либо внутрь. Нижняя точка окна обслуживания должна находиться на отметке 
не ниже 1,0 м и не выше 1,3 м от нижнего края нестационарного объекта.

3.1.4. Площадь остекления фасадов (за исключением киосков, павильонов для 
мойки, ремонта и обслуживания автомобилей) устанавливается:

для фасадов, обращенных к проезжей части улицы, если расстояние до проезжей 
части менее 30 м, – не менее 60 %;

для фасадов длиной свыше 3 м, обращенных к тротуарам, проходам – не менее 
20 %.

3.1.5. Остекленные поверхности могут предусматривать установку ставней в виде 
сдвижных панелей, защитных роллетных систем (рольставней) с механическим 
или электроприводом. Короб рольставней должен размещаться в одной плоскости 
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(заподлицо) с фасадом, направляющие должны быть закрыты декоративными 
накладками. Защитные элементы должны быть окрашены в один из цветов (на 
выбор): темно-алюминиевый (RAL 9007), перламутровый светло-серый (RAL 
9022), перламутровый темно-серый (RAL 9023), железно-серый (RAL 7011), антра-
цитово-серый (RAL 7016), транспортный серый (RAL 7043). Размещение защитных 
решеток снаружи или внутри киоска, павильона не допускается.

3.1.6. Площадка крыльца входной группы должна иметь длину не менее 1,35 м 
и ширину не менее 1,2 м, быть покрыта материалом, не допускающим скольжения 
при намокании и отрицательных температурах воздуха, иметь поперечный уклон 
в пределах 1 – 2 %. 

3.1.7. Не допускается установка глухих дверных полотен на входах в торговый 
зал павильона, кроме служебных входов. Площадь остекления дверных полотен 
должна быть не менее 30 %.

3.2. Требования к архитектурному решению группы нестационарных объектов.
3.2.1. Декоративные элементы, козырьки, рамы остекления, дверные блоки и 

другие элементы фасадов нестационарных объектов, входящих в группу нестацио-
нарных объектов, должны быть изготовлены из внешне идентичных материалов. 

3.2.2. Высота нестационарных объектов, входящих в группу, в том числе высота 
фризов, должна быть одинаковой.

3.2.3. Обращенные к улицам, тротуарам, проходам фасады нестационарных объ-
ектов, входящих в группу нестационарных объектов, должны располагаться  на од-
ной линии.

3.3. Требования к архитектурному решению торговых галерей.
3.3.1. Киоски или павильоны, входящие в состав торговой галереи, должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 3.1 Требований, сим-
метрично располагаться напротив друг друга с обеспечением беспрепятственного 
сквозного прохода для покупателей. Не допускается устройство в проходе крылец, 
навесов, козырьков, торгового оборудования.

3.3.2. Торговая галерея перекрывается светопрозрачной кровлей, не несущей 
теплоизоляционной функции.

3.4. Требования к архитектурному решению торговых автоматов (вендинговых 
автоматов).

Максимальная длина торговых автоматов (вендинговых автоматов) не должна 
превышать 2,2 м, ширина – 1,0 м, высота – 2,0 м (без учета фриза).

3.5. Требования к архитектурному решению торговых палаток.
3.5.1. Максимальная ширина, длина и высота торговых палаток не должна пре-

вышать 2,5 м по каждой стороне.
3.5.2. Ограждающие конструкции торговых палаток допускается изготавливать 

из одноцветной ткани (в том числе баннерной) с нанесением на нее логотипа.
3.6. Требования к архитектурному решению бахчевых развалов.
3.6.1. Максимальная длина бахчевого развала не должна превышать 4,0 м, шири-

на 3,0 м, высота 2,4 м. 
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3.6.2. Ограждающие конструкции бахчевых развалов необходимо выполнять из 
деревянных конструкций и (или) металлической сетки.

3.7. Требования к архитектурному решению елочных базаров.
елочные базары должны иметь ограждение высотой не более 1,5 м, освещение 

торговой площадки, праздничную иллюминацию. Максимальная площадь елочного 
базара – 150 кв. м.

3.8. Требования к архитектурному решению мобильных объектов.
3.8.1. Максимальная длина торговой тележки не должна превышать 2,5 м, шири-

на – 1,0 м, высота – 1,5 м. Допускается оснащение торговой тележки тканевым на-
весом высотой не более 2,4 м. 

3.8.2. Входы в мобильные объекты для посетителей (при наличии входов), окна 
для обслуживания посетителей мобильных объектов должны быть организованы 
с тротуаров. Устройство входов и окон для обслуживания посетителей с проезжей 
части, газонов и площадок, не имеющих твердого покрытия, не допускается.

3.9. Требования к архитектурному решению летних кафе.
Допускается размещение следующих типов летних кафе:
в виде открытой площадки без настила с переносными столами и стульями, зонтами 

или тканевыми навесами, с переносным ограждением или без такового (кафе);
в виде отдельно стоящего временного сезонного сооружения или временной се-

зонной пристройки к зданию, строению, сооружению с настилом, ограждением, 
кровлей (навесом) или без таковой (веранда);

в виде сборно-разборного сооружения с покрытием из ткани, баннерной ткани, 
размещаемого в парке или сквере (шатер).

3.10. Требования к архитектурному решению стоянок транспортных средств 
(автостоянок).

3.10.1. Площадка для стоянок транспортных средств (автостоянок) должна иметь 
твердое покрытие из асфальтобетона, цементобетона, бетонной плитки, песчано-
гравийной смеси. Площадка может иметь ограждение высотой не более 1,2 м и 
прозрачностью не менее 50 %, окрашенное в один из цветов (на выбор): перламут-
ровый светло-серый (RAL 9022), перламутровый темно-серый (RAL 9023), темно-
алюминиевый (RAL 9007).

3.10.2. На стоянке транспортных средств (автостоянке) может размещаться киоск 
поста охраны площадью не более 6 кв. м и высотой не более 5,0 м, отвечающий 
требованиям к киоскам.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2021 № 2891

О подготовке проекта межевания территории квартала 010.03.05.02 в 
границах проекта планировки территории центральной части города 
Новосибирска

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, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте плани-
ровки и проектах межевания территории центральной части города Новосибирс-
ка», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории (приложение 1).

2. Подготовить проект межевания территории квартала 010.03.05.02 в границах 
проекта планировки территории центральной части города Новосибирска (далее – 
проект) согласно схеме (приложение 2).

3. Определить содержание проекта (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта с учетом необходимых согласований и 

проведения общественных обсуждений – до конца 2022 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта в департамент строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почто-
вый 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.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 18.08.2021 № 2891

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 квартала 010.03.05.02 в границах проекта планиров-

ки территории центральной части города Новосибирска (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Центральный район, территория, ограни-

ченная улицами Гоголя, Мичурина, Достоевского, Красным проспектом. 
1.2. Основания 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, внесения в нее изменений 
и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска», 2017, № 22).

1.3. Заказчик: физические лица, по инициативе которых принимается решение о 
подготовке документации по планировке территории.

1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические 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-

положить объекты капитального строительства.
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1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных 
и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, подготов-
ка предложений и рекомендаций для принятия решений об организации такой за-
щиты.

1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изыс-
каний и формирование 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.
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 ак-
ты Российской Федерации» («Собрание законодательства Российская Федерации», 
2016, № 1, (часть I), статья 51); 

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 Российская Федера-
ции», 2017, № 15 (часть VII), статья 2231); 

постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в государственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружаю-
щей среды, ее загрязнении, а также о форме и порядке их представления» («Собра-
ние законодательства Российской Федерации», 2017, № 18, статья 2794);

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее изменений 
и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов 
города Новосибирска» («Бюллетень органов местного самоуправления города Но-
восибирска», 2017, № 22);

СП 47.13330.2016 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Ос-
новные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2016 № 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017) (далее – 
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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. Сведения о принятой системе координат и высот. Инженерно-топографи-

ческий план выполняется в государственной системе координат 1942 года.

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;
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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 подпунктом 6.2.2.3 
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.

Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 18.08.2021 № 2891

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 010.03.05.02 в границах проекта 

планировки территории центральной части города Новосибирска

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.

2.1.4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости.

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.
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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 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.
3.6. Границы лесничеств, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2021 № 2893

О внесении изменения в таблицу приложения к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 29.01.2009 № 35 «Об утверждении перечня 
автомобильных дорог общего пользования местного значения городского 
округа, относящихся к собственности города Новосибирска»

В целях уточнения перечня автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения городского округа, относящихся к собственности города Новосибир-
ска, во исполнение решения Центрального районного суда города Новосибирска 
от 24.08.2015 по делу № 2-4815/2015, в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Минис-
терства транспорта Российской Федерации от 07.02.2007 № 16 «Об утверждении 
Правил присвоения автомобильным дорогам идентификационных номеров», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 29.01.2009 № 35 «Об утверждении перечня автомобильных дорог общего 
пользования местного значения городского округа, относящихся к собственнос-
ти города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибир-
ска от 30.10.2009 № 434, от 15.01.2010 № 8, от 28.01.2011 № 703, от 27.04.2012 
№ 3990, от 16.09.2015 № 5744, от 21.03.2016 № 1026, от 15.08.2016 № 3705, от 
13.09.2017 № 4265, от 30.03.2018 № 1137, от 11.07.2018 № 2516, от 12.11.2019 
№ 4092, от 02.06.2020 № 1733) изменение, дополнив строкой 2.3.45 следующего 
содержания:

2.3.45 Автодорога от                        ул. 
Жуковского до ул. Победы

Ул. Жуковского (между 
зданиями № 124 и 124/1) 
− ул. Победы

50-401 
372 ОП 
М03045

03045

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2021 № 2894  

О Положении об управлении инвестиций мэрии города Новосибирска

В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 
№ 707 «О департаменте инвестиций, потребительского рынка, инноваций и пред-
принимательства мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, постановляю:

1. Утвердить Положение об управлении инвестиций мэрии города Новосибирс-
ка (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 17.07.2017 № 3357 «О Положении об управлении предпринимательства и инвес-
тиционной политики мэрии города Новосибирска».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 18.08.2021 № 2894

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении инвестиций мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Управление инвестиций мэрии города Новосибирска (далее − управление) 
является структурным подразделением департамента инвестиций, потребительско-
го рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее − 
департамент).

1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российс-
кой Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

1.3. Управление имеет официальный бланк со своим наименованием.

2. Основные задачи управления

Создание условий для развития инвестиционной деятельности и привлечения 
инвестиций, направленных на обеспечение эффективного использования и созда-
ние нового муниципального имущества города Новосибирска.

3. Основные функции управления

3.1. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирова-
ния города Новосибирска в пределах компетенции управления.

3.2. Разработка и реализация программ в сфере инвестиционной политики и при-
влечения инвестиций.

3.3. Обеспечение осуществления муниципальной поддержки инвестиционной 
деятельности на территории города Новосибирска.

3.4. Разработка мер, направленных на повышение инвестиционной привлека-
тельности города Новосибирска, создание благоприятного климата для привлече-
ния инвестиций в экономику города Новосибирска.

3.5. Организация семинаров, конференций, информационных и других меропри-
ятий по вопросам, входящим в компетенцию управления.

3.6. Участие в организации профессиональной ориентации в сфере инвестици-
онной политики и привлечения инвестиций.
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3.7. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска 
по вопросам, входящим в компетенцию управления.

3.8. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления и их структурными подразделениями, организациями города Ново-
сибирска, других регионов и городов по вопросам, относящимся к компетенции 
управления.

3.9. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах компе-
тенции управления предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и объеди-
нений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.

3.10. Подготовка проектов представлений и предложений о создании, реоргани-
зации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных 
учреждений сферы инвестиционной политики и привлечения инвестиций для вне-
сения их департаментом мэру города Новосибирска. 

3.11. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, ин-
формирование жителей города Новосибирска по вопросам в сфере инвестицион-
ной политики и привлечения инвестиций.

3.12. Разработка проектов муниципально-частного партнерства, концессионных 
соглашений, инвестиционных проектов с участием города Новосибирска, обеспе-
чение заключения, изменения и прекращения соглашений о муниципально-част-
ном партнерстве, концессионных соглашений, инвестиционных договоров, конт-
роль за их исполнением в пределах компетенции управления.

3.13. Формирование и ведение перечня объектов муниципального имущества, 
в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений. Раз-
мещение указанного перечня на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-
ции о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, 
а также официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

3.14. Обеспечение осуществления департаментом от имени мэрии города Ново-
сибирска (далее – мэрия) полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 18 Феде-
рального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

3.15. Организация взаимодействия структурных подразделений мэрии при рас-
смотрении инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории 
города Новосибирска с участием мэрии. Обеспечение рассмотрения инвестицион-
ных проектов на заседаниях Совета по инвестиционной деятельности и содейс-
твию развития конкуренции на территории города Новосибирска.

3.16. Организационное обеспечение деятельности инвестиционного уполномо-
ченного города Новосибирска и Совета по инвестиционной деятельности и содейс-
твию развития конкуренции на территории города Новосибирска.
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3.17. Администрирование раздела «Инвестиционный паспорт города Новоси-
бирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

3.18. Проведение мониторинга показателей инвестиционной деятельности в го-
роде Новосибирске.

3.19. Ведение информационных систем в пределах компетенции управления.
3.20. Осуществление иных функций в сфере инвестиционной политики и при-

влечения инвестиций.

4. Права управления

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии, организаций 
независимо от их организационно-правовой формы документы и информацию, не-
обходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию управления.

4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-мето-
дических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных 
коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления.

4.3. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и 
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управ-
ление.

4.4. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 
компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделе-
ний мэрии и приглашением организаций.

4.5. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовы-
ми актами города Новосибирска.

5. Организация работы управления

5.1. Управление возглавляет начальник управления, назначаемый на должность 
и освобождаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска по пред-
ставлению первого заместителя мэра города Новосибирска Захарова Г. П. (далее − 
первый заместитель мэра города Новосибирска).

Начальник управления осуществляет свою деятельность в соответствии с зако-
нодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии, в структурных 
подразделениях мэрии, утвержденного постановлением мэрии. 

5.2. Начальник управления выполняет следующие функции:
руководит деятельностью управления, планирует его работу, обеспечивает вы-

полнение задач и функций, возложенных на управление;
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действует без доверенности от имени управления, представляет его в государс-
твенных органах, органах местного самоуправления и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию управления;

в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени уп-
равления;

дает указания и поручения, обязательные для исполнения работниками управ-
ления;

согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска 
по вопросам, входящим в компетенцию управления;

представляет начальнику департамента на утверждение положения об отделах, 
входящих в состав управления, должностные инструкции работников управления, 
за исключением должностных инструкций, утверждаемых мэром города Новоси-
бирска, первым заместителем (заместителем) мэра города Новосибирска в соот-
ветствии с правовыми актами мэрии;

вносит начальнику департамента предложения по кандидатурам для назначения 
на должность и освобождения от замещаемой должности, поощрения и наложения 
дисциплинарных взысканий на работников управления;

обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и пра-
вил внутреннего трудового распорядка;

выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности управ-
ления.

Начальник управления несет ответственность за деятельность управления.
5.3. Положения об отделах, входящих в состав управления, утверждаются на-

чальником департамента.
5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от за-

мещаемой должности начальником департамента, за исключением работников, на-
значение на должность и освобождение от замещаемой должности которых осу-
ществляется мэром города Новосибирска, первым заместителем (заместителем) 
мэра города Новосибирска в соответствии с правовыми актами мэрии.

5.5. Должностные инструкции работников управления утверждаются начальни-
ком департамента, за исключением должностных инструкций работников, назначе-
ние на должность и освобождение от замещаемой должности которых осуществля-
ется мэром города Новосибирска, первым заместителем (заместителем) мэра горо-
да Новосибирска в соответствии с правовыми актами мэрии.

____________



170

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2021 № 2895 

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Столбовая, 58

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1078, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Столбовая, 58 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 дней 
со дня издания настоящего постановления направить в департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквартирного до-
ма, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в многоквар-
тирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граждан в жилые 
помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2021 № 2896

О включении в перечень (об исключении из перечня) имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
некоммерческих организаций)

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 28.09.2016 № 268 «О Порядке формирования, веде-
ния, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций)», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить имущество, находящееся в муниципальной собственности города 
Новосибирска, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), в перечень имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Исключить имущество, находящееся в муниципальной собственности горо-
да Новосибирска, свободное от прав третьих лиц (за исключением имуществен-
ных прав некоммерческих организаций), из перечня имущества, находящегося в 
муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих 
лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), соглас-
но приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить опублико-
вание перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), в периодическом печатном издании «Бюлле-
тень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещение на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2021 № 2897

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Мега-
групп» разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 21.06.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 25.06.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Мега-групп» раз-
решение на условно разрешенные виды использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:071590:15 площадью 48052 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шос-
се и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого на-
значения с объектами средней плотности жилой застройки (ОД-1.4)) – «заправка 
транспортных средств (4.9.1.1) – автозаправочные станции, объекты для организа-
ции общественного питания в качестве придорожного сервиса»; «обеспечение до-
рожного отдыха (4.9.1.2) – объекты для организации общественного питания в ка-
честве придорожного сервиса»; «автомобильные мойки (4.9.1.3) – автомобильные 
мойки; магазины сопутствующей торговли»; «ремонт автомобилей (4.9.1.4) – мас-
терские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объ-
ектов придорожного сервиса».

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



174

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 18.08.2021 № 2898

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Марата, 163

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 24.06.2021 
№ 1075, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Марата, 163 (далее – многоквартирный дом).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома до 2031 года включительно.

3. Администрации Первомайского района города Новосибирска в течение 30 дней 
со дня издания настоящего постановления направить в департамент строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска (управление по жилищным вопросам 
мэрии города Новосибирска) копию технического паспорта многоквартирного до-
ма, информацию о гражданах, проживающих в жилых помещениях в многоквар-
тирном доме, документы, подтверждающие основания заселения граждан в жилые 
помещения в многоквартирном доме.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2021 № 2899

О создании балансовой комиссии при департаменте по чрезвычайным 
ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии 
города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 22.12.2010 № 246 «О Порядке со-
здания, реорганизации, ликвидации и управления муниципальными унитарными 
предприятиями в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города Новоси-
бирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации 
муниципальных учреждений города Новосибирска», от 07.04.2015 № 2785 «Об ут-
верждении Положения о балансовой комиссии», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать балансовую комиссию при департаменте по чрезвычайным ситуаци-
ям и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска 
и утвердить ее состав (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 13.05.2019 № 1667 «О создании балансовой комиссии при департаменте по 

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирс-
ка»;

от 09.12.2020 № 3889 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-
восибирска от 13.05.2019 № 1667 «О создании балансовой комиссии при департа-
менте по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Но-
восибирска».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными орга-
нами мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.08.2021 № 2899

СОСТАВ
балансовой комиссии при департаменте по чрезвычайным ситуациям и 

взаимодействию с административными органами 
мэрии города Новосибирска

Куценко Сергей 
Андреевич

- начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и 
взаимодействию с административными органами мэрии 
города Новосибирска, председатель;

Ерохин Александр 
Афанасьевич

- заместитель начальника департамента по чрезвычайным 
ситуациям и взаимодействию с административными 
органами мэрии города Новосибирска – начальник 
управления мэрии города Новосибирска по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности, заместитель 
председателя;

Трофимов Игорь 
Валерьевич

- начальник отдела планирования и организации 
работы департамента по чрезвычайным ситуациям и 
взаимодействию с административными органами мэрии 
города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Альберт Людмила 
Владимировна

- заместитель начальника управления по труду и 
эффективности деятельности муниципальных 
организаций мэрии города Новосибирска;

Беспечная Ирина 
Пантелеевна

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Ежова Лариса 
Геннадьевна

- заместитель начальника отдела финансового обеспечения 
деятельности местного самоуправления управления 
организационно-финансового обеспечения бюджетного 
процесса мэрии города Новосибирска;

Киселев Роман 
Сергеевич

- заместитель начальника управления мэрии города 
Новосибирска по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной 
безопасности – начальник отдела анализа рисков 
чрезвычайных ситуаций и организации межотраслевого 
взаимодействия;
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Коваленко Нина 
Алексеевна

- начальник финансово-экономического отдела департа-
мента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с 
административными органами мэрии города Новосибир-
ска;

Свириденко 
Николай 
Николаевич

- заместитель главы администрации Центрального округа 
по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска; 

Усов Андрей 
Викторович

- заместитель начальника управления муниципального 
имущества мэрии города Новосибирска – начальник от-
дела содержания имущества муниципальной казны.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2021 № 2900

О внесении изменений в состав комиссии по организации и проведению 
торгов в сфере земельных отношений, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 29.04.2015 № 3196

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 13.01.2017 № 95 «О Положении о комиссии по организа-
ции и проведению торгов в сфере земельных отношений», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по организации и проведению торгов в сфере зе-
мельных отношений, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 29.04.2015 № 3196 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 28.12.2015 № 7396, от 06.04.2016 № 1273, от 25.09.2017 № 4391, от 04.07.2018 
№ 2432, от 22.08.2018 № 3038, от 17.12.2018 № 4486, от 18.01.2019 № 176, 
от 12.03.2019 № 867, от 17.05.2019 № 1755, от 20.12.2019 № 4647, от 15.05.2020 
№ 1551, от 28.12.2020 № 4242), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Зеленскую Анну Сергеевну, Леоненко Максима Викто-
ровича, Столбова Виталия Николаевича.

1.2. Ввести в состав:
Витухина 
Виталия 
Геннадьевича

- начальника департамента инвестиций, потребительского 
рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска;

Мироненко 
Евгения 
Сергеевича

- заместителя начальника Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска – начальника отдела застройки городских 
территорий;

Теленчинова 
Романа 
Александровича 

- заместителя начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – 
начальника управления строительства и инженерного 
обеспечения мэрии города Новосибирска, заместителя 
председателя.



180

1.3. Указать должность члена комиссии:
Морозова Александра 
Сергеевича

- директор муниципального автономного 
учреждения города Новосибирска «Городской 
центр развития предпринимательства».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2021 № 2901

О внесении изменений в состав городской комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 15.05.2019 № 1703

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

1. Внести в состав городской комиссии по проведению Всероссийской перепи-
си населения 2020 года на территории города Новосибирска, утвержденный пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 15.05.2019 № 1703 (в редакции поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 19.12.2019 № 4607, от 02.03.2021 № 625), 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Делову Людмилу Николаевну, Дронова Романа Владими-
ровича, Козлова Константина Николаевича, Люлько Александра Николаевича, Но-
воселова Виталия Валерьевича, Симонову Ольгу Васильевну.

1.2. Ввести в состав:
Бобыря Вадима 
Николаевича

– главу администрации Первомайского района 
города Новосибирска;

Витухина Виталия 
Геннадьевича

– начальника департамента инвестиций, 
потребительского рынка, инноваций 
и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска;

Игонину Ирину 
Владимировну

– начальника управления организационной работы 
и награждений мэрии города Новосибирска;

Кондаурова Владимира 
Владимировича

– заместителя начальника департамента транспорта 
и дорожно-благоустрои тельного комплекса 
мэрии города Новосибирска – начальника 
управления пассажирских перевозок мэрии города 
Новосибирска;

Новиченко Ирину 
Викторовну

– заместителя руководителя Территориального 
органа Федеральной службы государственной 
статистики по Новосибирской области (по 
согласованию);
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Фальман Аксинью 
Владимировну

– заместителя начальника отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по 
городу Новосибирску (по согласованию);

Ференца Михаила 
Леонидовича

– руководителя Территориального органа 
Федеральной службы государственной 
статистики по Новосибирской области, 
заместителя председателя комиссии (по 
согласованию).

1.3. Указать должности членов комиссии:

Куценко Сергея 
Андреевича

– начальник департамента по чрезвычайным 
ситуациям и взаимодействию с 
административными органами мэрии города 
Новосибирска;

Соиновой Елены 
Александровны 

– начальник Управления по вопросам миграции 
Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Новосибирской 
области (по согласованию).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2021 № 2902

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Обдорская, 73, 
аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в много-
квартирном доме, с кадастровым номером 54:35:021027:4005 площадью 1752 кв. м с ад-
ресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Нарымская, з/у 18 (в связи с признанием расположенного на нем мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных 
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему пос-
тановлению (далее – жилые помещения).

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в те-
чение 10 дней со дня издания постановления:

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-
никам жилых помещений;

направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

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

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2021 № 2903

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

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

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

1.1. Клымко Е. А., Клымко С. Е. (на основании заявления в связи с тем, что раз-
мер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 
минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:082735:7 пло-
щадью 445 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пожарс-
кого, 11 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 2 м с юго-западной стороны в 
габаритах объекта капитального строительства.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Севром» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое рас-
положение объектов капитального строительства являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:012668:846 площадью 2282 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ко-
ролева (зона производственной деятельности (П-1)) для производственного здания 
(кузницы) с 3 м до 0 м с северной стороны, с 3 м до 2,2 м с западной стороны в га-
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баритах объекта капитального строительства.
1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производствен ный 

центр «Сибстройэкспертиза» (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-
мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом мини-
мального размера земельного участка) для земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:021220:20 площадью 418 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Урицкого, 19 (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для жилой пристройки к жи-
лому дому в части:

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

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 100 %;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 44 машино-мест до 0 машино-мест в гра-
ницах земельного участка;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, от-
дыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеле-
нения для объекта капитального строительства в границах земельного участка с 
437 кв. м до 0 кв. м;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объекта капитального строительства с 2,5 до 8,7.

1.4. Государственному казенному учреждению Новосибирской области 
«Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской облас-
ти» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного учас-
тка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застрой-
ки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:014085:76 площадью 
4711 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Планетная (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для административного здания с 
подземной автостоянкой и здания лабораторного корпуса в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,8 м и 
с 1 м до 0 м с восточной стороны, с 3 м до 1,1 м с северной стороны, с 3 м до 2,6 м 
с западной стороны;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 90 машино-мест до 51 машино-места в 
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границах земельного участка.
1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Старт» (на основании заявле-

ния в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных се-
тей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062530:2925 
площадью 1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Толмачевская (зона коммунальных и складских объектов 
(П-2)) для магазина с 3 м до 0 м с юго-западной, юго-восточной сторон в габарти-
тах объекта капитального строительства.

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

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

ниях, и информационных материалов к ним, и открытие экспозиции или экспози-
ций таких проектов;

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

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

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

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

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 19.08.2021 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 16.09.2021 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

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



187

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

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

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

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

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

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

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе, а также на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение 12 дней со дня размещения 
проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложения и 
замечания, касающиеся проектов.

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.08.2021 № 2904 

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

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

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

1.1. Клымко С. Е., Клымко Е. А. на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:082735:7 площадью 445 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пожарского, 11, и объек-
та капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.2. Кузнецовой Л. В. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:074290:15 площадью 554 кв. м 
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кузбасская, 1, и 
объекта капитального строительства (зона специализированной общественной
застройки (ОД-4), подзона специализированной многоэтажной общественной за-
стройки (ОД-4.3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-
видуальные жилые дома».

1.3. Местной православной религиозной организации «Приход во имя святого 
равноапостольного князя Владимира г. Новосибирска (Ленинский район)» Ново-
сибирской Епархии Русской Православной Церкви на условно разрешенный вид 
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использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:062370:398 пло-
щадью 19037 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Филатова, 15 и объектов капитального строительства (зона 
отдыха и оздоровления (Р-3)) – «религиозное использование (3.7) – объекты рели-
гиозного использования»; «осуществление религиозных обрядов (3.7.1) – объек-
ты для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, ча-
совни, мечети, молельные дома, синагоги и иные объекты)»; «религиозное управ-
ление и образование (3.7.2) – объекты для постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образова-
тельной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные 
и религиозные школы, семинарии, духовные училища)».

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Лидер-Н» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:13102 площадью 5966 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной и объекта капиталь-
ного строительства (зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)) – «мага-
зины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. метров».

1.5. Государственному казенному учреждению Новосибирской области «Терри-
ториальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:014085:76 площадью 4711 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Планетная и объекта капитального строи-
тельства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9) 
– объекты для обеспечения научной деятельности».

1.6. Яковлевой Л. К. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:081670:26 площадью 1008 кв. м с место-
положением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – СНТ «Облепиха», ул. Западная, 2, по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Подъемная (зона перспек-
тивной улично-дорожной сети (ИТ-6)) – «магазины (4.4)».

1.7. Шавояну З. Т. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:014855:11 площадью 672 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Новороссийская, 149, и объекта капи-
тального 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».
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1.8. Райимжановой Г. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:033720:112 площадью 611 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – садоводческое товарищество «Любитель», участок № 220 по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Мочищен-
ское шоссе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) – «ведение садоводс-
тва (13.2)».

1.9. Борматову Е. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 316 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гризодубовой 
и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – 
жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 313 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гризодубовой 
и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – 
жилые дома блокированной застройки».

1.10. Старкову П. В., Шандуре П. Ф., Ромашевскому Д. А. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071215:251 
площадью 1003 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Никитина (зона специализированной общественной за-
стройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной за-
стройки (ОД-4.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

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

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

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

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

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

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».
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4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 
кабинет 504, почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: 
Nmorozkova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-50-67, 227-50-56.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 19.08.2021 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 16.09.2021 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

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

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

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;
ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 

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

трация Ленинского района города Новосибирска);
проспект Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (ад-

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

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

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

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе, а также на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение 12 дней со дня размещения 
проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложения и 
замечания, касающиеся проектов.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-
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мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.08.2021 № 2905

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 09.08.2016 № 3585 «О положениях о структурных подразделениях 
департамента финансов и налоговой политики мэрии города 
Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 745 «О департамен-
те финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города  Новосибирска от 09.08.2016 № 3585 
«О положениях о структурных подразделениях департамента финансов и нало-
говой политики мэрии города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 06.12.2018 № 4383, от 09.07.2019 № 2489, от 23.03.2020 
№ 1023, от 05.04.2021 № 1095) следующие изменения:

1.1. В пункте 1.4 слова «правового обеспечения бюджетного процесса и муни-
ципального долга» заменить словами «организационно-финансового обеспечения 
бюджетного процесса».

1.2. Дополнить пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Положение об управлении доходов и долговой политики мэрии города Но-

восибирска (приложение 5).».
1.3. В приложении 1 пункты 2.6, 2.7, 3.9, 3.15, 3.17 – 3.19, 3.21, 3.22, 3.28 – 3.31, 

абзац второй пункта 3.32.1 признать утратившими силу.
1.4. В приложении 3:
1.4.1. В пункте 2.2 слова «, аппарата управления, органов территориального об-

щественного самоуправления, средств массовой информации» исключить.
1.4.2. Дополнить пунктом 2.6  следующего содержания:
«2.6. Организация работы по осуществлению капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности города Новосибирска.».
1.4.3. Раздел 3 изложить в следующей редакции:

«3. Основные функции управления

3.1. Организация работы по составлению расходной части проекта бюджета го-
рода по отраслям социальной сферы, городского хозяйства.

3.2. Участие в разработке основных направлений бюджетной и налоговой поли-
тики города Новосибирска.

3.3. Участие в подготовке проекта бюджетного прогноза по расходам.
3.4. Участие в составлении и ведении кассового плана и сводной бюджетной росписи.
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3.5. Осуществление оперативного управления расходами бюджета города в пре-
делах компетенции управления.

3.6. Учет расходования средств, направляемых на капитальные вложения в объ-
екты муниципальной собственности города Новосибирска, на очередной финансо-
вый год и плановый период.

3.7. Подготовка предложений о распределении средств на осуществление капиталь-
ных вложений в объекты муниципальной собственности города Новосибирска.

3.8. Подготовка отчетов об освоении средств, выделенных на осуществление капи-
тальных вложений в объекты муниципальной собственности города Новосибирска.

3.9. Организация технического обеспечения деятельности комиссии по вопросам 
осуществления капитальных вложений.

3.10. Размещение информации на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в по-
рядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

3.11. Участие в проверке в пределах компетенции управления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности главных распорядителей и подведомственных департа-
менту получателей бюджетных средств.

3.12. Проведение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
мониторинга качества финансового менеджмента в порядке, установленном прика-
зом начальника департамента.

3.13. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска 
по вопросам, входящим в компетенцию управления.

3.14. Разъяснение в пределах компетенции управления порядка применения му-
ниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирующих правоотноше-
ния в сфере деятельности управления.

3.15. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и их структурными подразделениями, организациями по вопро-
сам, относящимся к компетенции управления.

3.16. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах ком-
петенции управления обращений граждан и объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, и принятие по ним решений.

3.17. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными право-
выми актами города Новосибирска.».

1.5. Приложение 4 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.6. Дополнить приложением 5 в редакции приложения 2 к настоящему поста-

новлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.08.2021 № 2905

Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от  09.08.2016  № 3585

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении организационно-финансового обеспечения бюджетного 

процесса мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Управление организационно-финансового обеспечения бюджетного процес-
са мэрии города Новосибирска (далее − управление) является структурным подраз-
делением департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-
ска (далее − департамент). 

1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российс-
кой Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

1.3. Управление имеет официальный бланк и штампы со своим наименованием.

2. Основные задачи управления

2.1. Участие в составлении проекта бюджета города Новосибирска (далее – бюд-
жет города).

2.2. Обеспечение составления проекта расходной части бюджета города в части 
обеспечения функционирования органов местного самоуправления, органов тер-
риториального общественного самоуправления, средств массовой информации, 
муниципальной аварийно-спасательной службы.

2.3. Участие в составлении проекта бюджетного прогноза по расходам на долго-
срочный период (в случае принятия Советом депутатов города Новосибирска ре-
шения о его формировании в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации) (далее – проект бюджетного прогноза). 

2.4. Правовое обеспечение деятельности департамента.
2.5. Защита прав и законных интересов департамента в судах общей юрисдик-

ции, арбитражном суде, в Федеральной антимонопольной службе и иных органах 
и организациях.
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2.6. Участие в исполнении бюджета города.
2.7. Развитие и совершенствование бюджетного процесса.
2.8. Правовое сопровождение бюджетного процесса.

3. Основные функции управления

3.1. Организация работы по составлению расходной части проекта бюджета го-
рода в части обеспечения функционирования органов местного самоуправления, 
органов территориального общественного самоуправления, средств массовой ин-
формации, муниципальной аварийно-спасательной службы.

3.2. Участие в разработке основных направлений бюджетной и налоговой поли-
тики города Новосибирска.

3.3. Участие в подготовке проекта бюджетного прогноза по расходам.
3.4. Участие в составлении и ведении кассового плана и сводной бюджетной рос-

писи.
3.5. Составление и представление в министерство финансов и налоговой полити-

ки Новосибирской области сводного отчета по форме 14 МО о расходах и числен-
ности работников органов местного самоуправления за отчетные периоды в соот-
ветствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации.

3.6. Осуществление оперативного управления расходами бюджета города в пре-
делах компетенции управления.

3.7. Установление порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сме-
ты департамента и бюджетных смет подведомственных департаменту получателей 
бюджетных средств.

3.8. Организация исполнения судебных актов по обращению взыскания на средс-
тва бюджета города, средства муниципальных бюджетных и автономных учрежде-
ний города Новосибирска в случаях, установленных законодательством.

3.9. Организация исполнения решений налоговых органов о взыскании налогов, 
сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на средства 
бюджета города.

3.10. Обеспечение представительства в суде интересов мэрии города Новосибир-
ска (далее – мэрия) и департамента по вопросам, входящим в компетенцию депар-
тамента.

3.11. Правовое сопровождение деятельности департамента, в том числе правовое 
сопровождение при осуществлении полномочий по применению бюджетных мер 
принуждения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.12. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска 
по вопросам, входящим в компетенцию управления.

3.13. Утверждение в случаях, установленных Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, типовых форм договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из 
бюджета города и дополнительных соглашений к указанным договорам (соглаше-
ниям), предусматривающих внесение в них изменений или их расторжение.
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3.14. Проведение правовой и антикоррупционной экспертиз муниципальных 
правовых актов города Новосибирска и их проектов в пределах компетенции уп-
равления.

3.15. Взаимодействие с удостоверяющими центрами Федерального казначейства 
и мэрии по вопросам получения и применения электронной подписи (средств элек-
тронной подписи).

3.16. Организация профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования работников департамента.

3.17. Размещение информации на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в по-
рядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

3.18. Проведение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
мониторинга качества финансового менеджмента в порядке, установленном прика-
зом начальника департамента.

3.19. Проверка в пределах компетенции управления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности главных распорядителей и подведомственных департаменту получате-
лей бюджетных средств.

3.20. Разъяснение в пределах компетенции управления порядка применения му-
ниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирующих правоотноше-
ния в сфере деятельности управления.

3.21. Участие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликви-
дации последствий проявлений терроризма в границах города Новосибирска в пре-
делах компетенции департамента. 

3.22. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и их структурными подразделениями, организациями по вопро-
сам, относящимся к компетенции управления. 

3.23. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах ком-
петенции управления обращений граждан и объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, и принятие по ним решений.

3.24. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными право-
выми актами города Новосибирска.

4. Права управления

4.1. Запрашивать и получать от финансовых органов, органов государственной 
власти, структурных подразделений мэрии, организаций независимо от их органи-
зационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для решения 
вопросов, входящих в компетенцию управления.

4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-мето-
дических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных 
коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления.

4.3. Вносить начальнику департамента предложения по вопросам, входящим в 
компетенцию управления.
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4.4. Разрабатывать и представлять начальнику департамента на рассмотрение 
проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию управления.

4.5. Координировать деятельность структурных подразделений мэрии по вопро-
сам, входящим в компетенцию управления, осуществлять методическое руководс-
тво деятельностью структурных подразделений мэрии, муниципальных унитар-
ных предприятий города Новосибирска и муниципальных учреждений города Но-
восибирска.

4.6. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и 
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управ-
ление.

4.7. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 
компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделе-
ний мэрии и организаций.

4.8. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовы-
ми актами города Новосибирска.

5. Организация работы управления

5.1. Управление возглавляет заместитель начальника департамента –  начальник 
управления, назначаемый на должность и освобождаемый от замещаемой долж-
ности мэром города Новосибирска (далее – мэр) по представлению первого заместите-
ля мэра города Новосибирска Буреева Б. В. (далее – первый заместитель мэра).

Заместитель начальника департамента – начальник управления осуществляет 
свою деятельность в соответствии с законодательством о муниципальной служ-
бе, руководствуется положениями Кодекса этики и служебного поведения муници-
пальных служащих в мэрии, в структурных подразделениях мэрии, утвержденно-
го постановлением мэрии.

5.2. Заместитель начальника департамента – начальник управления несет ответс-
твенность за деятельность управления.

5.3. Заместитель начальника департамента – начальник управления:
руководит деятельностью управления, планирует его работу;
обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление;
действует без доверенности от имени управления в государственных органах, 

органах местного самоуправления и организациях по вопросам, входящим в ком-
петенцию управления;

в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени уп-
равления, дает указания и поручения, обязательные для исполнения работниками 
управления;

обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и пра-
вил внутреннего трудового распорядка;
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вносит начальнику департамента предложения по кандидатурам для назначения 
на должность и освобождения от замещаемой должности работников управления, 
поощрения и наложения на них дисциплинарных взысканий;

выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности управ-
ления.

5.4. Отделы в составе управления осуществляют свою деятельность на основе 
положений, утверждаемых начальником департамента.

5.5. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от заме-
щаемой должности начальником департамента, за исключением работников управ-
ления, назначаемых на должность мэром, первым заместителем мэра.

5.6. Должностные инструкции работников управления утверждаются начальни-
ком департамента, за исключением должностных инструкций работников, назнача-
емых на должность мэром, первым заместителем мэра.

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 18.08.2021 № 2905

Приложение 5
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.08.2016  № 3585

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении доходов и долговой политики мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Управление доходов и долговой политики мэрии города Новосибирска (да-
лее – управление) является структурным подразделением департамента финансов 
и налоговой политики мэрии города Новосибирска (далее – департамент). 

1.2. В своей деятельности управление руководствуется Конституцией Российс-
кой Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением и 
иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

2. Основные задачи управления

2.1. Участие в составлении проекта бюджета города Новосибирска (далее − бюд-
жет города).

2.2. Участие в составлении проекта бюджетного прогноза города Новосибирска 
на долгосрочный период (в случае принятия Советом депутатов города Новосибир-
ска решения о его формировании в соответствии с требованиями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации) (далее − проект бюджетного прогноза).

2.3. Развитие и совершенствование бюджетного процесса.
2.4. Управление муниципальным долгом города Новосибирска.
2.5. Организация и участие в исполнении бюджета города по доходам.
2.6. Взаимодействие с рейтинговыми агентствами для присвоения и поддержа-

ния кредитных рейтингов города Новосибирска.

3. Основные функции управления

3.1. Участие в подготовке проекта бюджета города в части программы муници-
пальных заимствований, расходов на их обслуживание, программы муниципаль-
ных гарантий, источников финансирования дефицита бюджета города.
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3.2. Утверждение перечня кодов видов источников финансирования дефицита 
бюджета города, главными администраторами которых являются органы местного 
самоуправления города Новосибирска и (или) находящиеся в их ведении муници-
пальные казенные учреждения города Новосибирска.

3.3. Участие в разработке основных направлений бюджетной и налоговой поли-
тики города Новосибирска.

3.4. Обеспечение разработки основных направлений долговой политики города 
Новосибирска на очередной финансовый год и плановый период в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3.5. Участие в исполнении бюджета города по источникам финансирования де-
фицита бюджета города.

3.6. Участие в обеспечении подготовки проекта бюджетного прогноза.
3.7. Представление в пределах компетенции интересов мэрии города Новосибир-

ска (далее – мэрия) и города Новосибирска при заключении договоров о предостав-
лении средств бюджета города на возвратной основе и выдаче муниципальных га-
рантий.

3.8. Подготовка предложений о привлечении источников финансирования дефи-
цита бюджета города в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции.

3.9. Обеспечение обслуживания муниципального долга, организация привлече-
ния и возврата заемных средств в соответствии с законодательством.

3.10. Планирование объема и структуры муниципального долга.
3.11. Проведение работы по реструктуризации муниципального долга и оптими-

зации расходов на его обслуживание.
3.12. Разработка программ муниципальных внутренних и внешних заимствова-

ний.
3.13. Организация эмиссии и обращения муниципальных ценных бумаг в соот-

ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.
3.14. Ведение муниципальной долговой книги.
3.15. Ведение реестра источников доходов бюджета города и его представление в 

Управление Федерального казначейства по Новосибирской области.
3.16. Участие в составлении отчета об исполнении бюджета города.
3.17. Участие в составлении и представлении ежемесячных отчетов о кассовом 

исполнении бюджета города в порядке, установленном Министерством финансов 
Российской Федерации.

3.18. Рассмотрение вопросов о направлении доходов, фактически полученных 
при исполнении бюджета города сверх установленных решением Совета депута-
тов города Новосибирска о бюджете города, на цели, установленные законодатель-
ством и решением Совета депутатов города Новосибирска о бюджете города.

3.19. Взаимодействие с органами государственной власти в процессе согласова-
ния нормативов отчислений от федеральных и (или) региональных налогов, при 
определении размеров финансовой поддержки и средств, необходимых для финан-
сирования расходов на выполнение отдельных государственных полномочий.
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3.20. Участие в работе по анализу показателей достижения целей социально-эко-
номического развития города Новосибирска.

3.21. Участие в решении вопросов о предоставлении бюджетных кредитов, от-
срочек и рассрочек по уплате платежей в бюджет города, о предоставлении нало-
говых льгот и освобождении от уплаты платежей в части, поступающей в бюджет 
города.

3.22. Систематизация, разработка и анализ экономических показателей, необхо-
димых для планирования поступлений в бюджет города по всем источникам дохо-
дов бюджета города в разрезе администраторов доходов бюджета города.

3.23. Систематизация и анализ информации, поступающей от Управления Феде-
ральной налоговой службы по Новосибирской области, о начислении, поступлении 
и недоимке по налоговым платежам, поступающим в бюджет города. Анализ изме-
нения недоимки по налоговым и неналоговым платежам.

3.24. Участие в разработке плана мероприятий по обеспечению исполнения бюд-
жета города.

3.25. Взаимодействие с налоговыми органами по вопросам обеспечения мобили-
зации налоговых платежей в бюджет города, осуществление контроля за поступле-
нием доходов в бюджет города.

3.26. Организация работы администраторов доходов бюджета города по правиль-
ному зачислению платежей в бюджет города с целью минимизации платежей, отне-
сенных к невыясненным поступлениям, своевременному уточнению поступлений 
на соответствующий код бюджетной классификации.

3.27. Утверждение перечня кодов подвидов по видам доходов, главными адми-
нистраторами которых являются органы местного самоуправления города Новоси-
бирска и (или) находящиеся в их ведении муниципальные казенные учреждения 
города Новосибирска.

3.28. Осуществление ведомственного контроля за соблюдением подведомствен-
ными заказчиками требований Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и иных приня-
тых в соответствии с ним нормативных правовых актов Российской Федерации.

3.29. Выступление муниципальным заказчиком и заключение муниципальных 
контрактов в порядке, установленном законодательством, в пределах компетенции 
управления.

3.30. Принятие решений о создании комиссий по осуществлению закупок для 
обеспечения муниципальных нужд.

3.31. Осуществление полномочий на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для заказчиков в пределах компетенции управления.

3.32. Размещение информации на едином портале бюджетной системы Россий-
ской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в по-
рядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации.

3.33. Проведение в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 
мониторинга качества финансового менеджмента в порядке, установленном прика-
зом начальника департамента.
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3.34. Проверка в пределах компетенции управления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности главных распорядителей и подведомственных департаменту получате-
лей бюджетных средств.

3.35. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска 
по вопросам, входящим в компетенцию управления.

3.36. Разъяснение в пределах компетенции управления порядка применения му-
ниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирующих правоотноше-
ния в сфере деятельности управления.

3.37. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и их структурными подразделениями, организациями по вопро-
сам, относящимся к компетенции управления.

3.38. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах ком-
петенции управления обращений граждан и объединений граждан, в том числе 
юридических лиц, и принятие по ним решений.

3.39. Осуществление иных функций, предусмотренных муниципальными право-
выми актами города Новосибирска.

4. Права управления

4.1. Запрашивать и получать от финансовых органов, органов государственной 
власти, структурных подразделений мэрии, организаций независимо от их органи-
зационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для решения 
вопросов, входящих в компетенцию управления.

4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-мето-
дических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных 
коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию управления.

4.3. Вносить начальнику департамента предложения по вопросам, входящим в 
компетенцию управления.

4.4. Разрабатывать и представлять начальнику департамента на рассмотрение 
проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию управления.

4.5. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и 
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на управ-
ление.

4.6. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 
компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделе-
ний мэрии и организаций.

4.7. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовы-
ми актами города Новосибирска.

5. Организация работы управления
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5.1. Управление возглавляет начальник управления, назначаемый на должность 
и освобождаемый от замещаемой должности мэром города Новосибирска (далее − 
мэр) по представлению первого заместителя мэра города Новосибирска Буреева Б. 
В. (далее − первый заместитель мэра).

Начальник управления осуществляет свою деятельность в соответствии с зако-
нодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями Кодекса 
этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии, в структурных 
подразделениях мэрии, утвержденного постановлением мэрии.

5.2. Начальник управления несет ответственность за деятельность управления.
5.3. Начальник управления:
руководит деятельностью управления, планирует его работу;
обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на управление;
действует без доверенности от имени управления в государственных органах, 

органах местного самоуправления и организациях по вопросам, входящим в ком-
петенцию управления;

в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени уп-
равления, дает указания и поручения, обязательные для исполнения работниками 
управления;

обеспечивает соблюдение работниками управления трудовой дисциплины и пра-
вил внутреннего трудового распорядка;

вносит начальнику департамента предложения по кандидатурам для назначения 
на должность и освобождения от замещаемой должности работников управления, 
поощрения и наложения на них дисциплинарных взысканий;

выполняет другие функции, необходимые для обеспечения деятельности управ-
ления.

5.4. Отделы в составе управления осуществляют свою деятельность на основе 
положений, утверждаемых начальником департамента.

5.5. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от заме-
щаемой должности начальником департамента, за исключением работников управ-
ления, назначаемых на должность мэром, первым заместителем мэра.

5.6. Должностные инструкции работников управления утверждаются начальни-
ком департамента, за исключением должностных инструкций работников, назнача-
емых на должность мэром, первым заместителем мэра.

____________
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РАСПОРЯЖЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  17.08.2021 № 115-р

О внесении изменения в приложение 2 к распоряжению мэрии города 
Новосибирска от 20.06.2016 № 415-р «Об организации работы по обустройству 
конечных остановочных пунктов, открытых площадок для разворота и 
отстоя транспортных средств на территории города Новосибирска»

В целях создания условий для осуществления дорожной деятельности на террито-
рии города Новосибирска, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ ления в Россий-
ской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме нений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Правилами благоустройства тер-
ритории города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 27.09.2017 № 469, руководствуясь Уставом города Новосибирска:

1. Внести в приложение 2 к распоряжению мэрии города Новосибирска 
от 20.06.2016 № 415-р «Об организации работы по обустройству конечных оста-
новочных пунктов, открытых площадок для разворота и отстоя транспортных 
средств на территории города Новосибирска» (в редакции распоряжений мэрии го-
рода Новосибирска от 16.08.2016 № 652-р, от 10.10.2018 № 801-р) изменение, из-
ложив его в редакции приложения к настоящему распоряжению.

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

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Клемешова О. П.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, ИННОВАЦИЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Информация о последствиях

 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 11.08.2021  № 177 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 30.06.2021)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестаци-
онарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схе-
ме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объ-
екта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид 
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) 
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) состав-
ляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о вы-
явлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по райо-
нам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта 
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на территории города Новосибирска

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

на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент инвести-
ций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска, 630091, город Новосибирск, Красный проспект, 50.

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

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 16 августа 2021 г., в 
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.

лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: непродовольственные 
товары (печатная продукция, пресса); местоположение: г. Новосибирск, Морской 
проспект, 3; площадь: 7,5 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участ-
ника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объ-
екта заключается с ООО «Феникс» по цене предложения – 84012 рублей в год.

Лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: непродо-
вольственные товары (печатная продукция, пресса); местоположение: г. Новоси-
бирск, Морской проспект, 25; площадь: 9,0 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участ-
ника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объ-
екта заключается с ООО «Феникс» по цене предложения – 84012 рублей в год.

Лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные това-
ры (мороженое и замороженные десерты); местоположение: г. Новосибирск, ул. 40 
лет Комсомола, 53; площадь: 8,0 кв. м; срок размещения: 5 лет).

По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с тем, по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заявка. Ко-
миссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса единствен-
ного участника. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торго-
вого объекта заключается с ИП Реутов П. И. по цене предложения – 120000 руб-
лей в год.
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Лот №4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные то-
вары (мороженое и замороженные десерты); местоположение: г. Новосибирск, ул. 
Демакова, 13; площадь: 9,0 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса учас-
тника № 3. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с ООО «ОКВИ-СТЭК» по цене предложения – 126000 руб-
лей в год.

Лот №5: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные то-
вары (мороженое и замороженные десерты); местоположение: г. Новосибирск, ул. 
Учительская, 20; площадь: 7,0 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса учас-
тника № 3. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с ООО «ОКВИ-СТЭК» по цене предложения – 127000 руб-
лей в год.

______________
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и 
эксплуатацию нестационарных торговых объектов 

на территории города Новосибирска

По результатам заседания 12 августа 2021 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):

Советский район:

- киоск, продовольственные товары, площадью 9 кв. м, с адресным ориентиром 
ул. Экваторная, 1, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, 
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707 
(далее – Схема) 9.1.175, место расположения киоска в соответствии с планом 
размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем заключении договора на 
размещение);

- торговый павильон, непродовольственные товары (цветы срезанные и бутоны 
цветочные), площадью 35 кв. м, с адресным ориентиром ул. Иванова, 30а, сроком 
размещения 5 лет, номер в Схеме 9.1.94.1, место расположения торгового павильона 
в соответствии с планом размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем 
заключении договора на размещение).

В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтере-
сованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предла-
гается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в 
департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска.

Заявление необходимо подать по 02 сентября 2021 года по адресу: Красный про-
спект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.

____________

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

Извещение
о проведении аукционов 23 сентября 2021 года на право заключения договоров

аренды земельных участков для размещения нестационарных объектов

Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и 

имущественных 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, 23 сентября 2020 года в 10:00 часов по новосибирскому 
времени.

Лот 1. г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ударная, з/у 42.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

15.06.2021 № 1942 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях размещения нестационарного объекта по ул. Ударной 
з/у 42 в Ленинском районе».

Площадь земельного участка – 550 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:063615:450.
Разрешенное использование – объекты придорожного сервиса (4.9.1).
Земельный участок предоставляется для размещения нестационарного объекта – 

мастерской, предназначенной для ремонта и обслуживания автомобилей, объекта 
для организации общественного питания, автомобильной мойки.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок: неразграниченная государственная 

собственность.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территории: расчетная (предварительная) санитарно-защитная 
зона для ОАО «Автокомбинат» по адресу: г. Новосибирск, ул. Троллейная, 85. 
На земельный участок установлены ограничения использования в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222, Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 25.09.2007 г. № 74.
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На земельном участке находятся самовольно размещенные некапитальные 
строения (металлические гаражи).

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 5 лет.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 342 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 342 000 рублей.
Шаг аукциона: 10 000 рублей.

Лот 2. г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Ударная, з/у 44.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

15.06.2021 № 1966 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях размещения нестационарного объекта по ул. Ударной 
з/у 44 в Ленинском районе».

Площадь земельного участка – 450 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:063615:451.
Разрешенное использование – объекты придорожного сервиса (4.9.1).
Земельный участок предоставляется для размещения нестационарного объекта – 

мастерской, предназначенной для ремонта и обслуживания автомобилей, объекта 
для организации общественного питания, автомобильной мойки.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Сведения о правах на земельный участок: неразграниченная государственная 

собственность.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями 

использования территории: расчетная (предварительная) санитарно-защитная 
зона для ОАО «Автокомбинат» по адресу: г. Новосибирск, ул. Троллейная, 85. 
На земельный участок установлены ограничения использования в соответствии 
с постановлением Правительства РФ от 03.03.2018 № 222, Санитарно-
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, 
утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 25.09.2007 г. № 74.

На земельном участке находятся самовольно размещенные некапитальные 
строения (металлические гаражи).

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 5 лет.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 280 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 280 000 рублей.
Шаг аукциона: 8 000 рублей.
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Лот 3. г. Новосибирск, Советский район, ул. Софийская, 14/1а.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска 

от 12.07.2021 № 2339 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка в целях размещения нестационарного объекта по ул. 
Софийской, 14/1а в Советском районе».

Площадь земельного участка – 240 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:092450:520.
Разрешенное использование – объекты придорожного сервиса (4.9.1).
Земельный участок предоставляется для размещения нестационарного объекта 

– автомобильной мойки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 5 лет.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение 

на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 167 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 167 000 рублей.
Шаг аукциона: 5 000 рублей.

Порядок внесения и возврата задатка

Документы, подтверждающие внесение задатка, подаются одновременно с 
заявкой на участие в аукционе.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Номер казначейского счета: 03232643507010005100
Наименование банка получателя средств: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
Номер единого казначейского счета: 40102810445370000043
БИК: 015004950
ОКТМО: 50701000
Код бюджетной классификации: 74000000000000000510
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для 

участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, 
кадастровый номер земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

В случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток 
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возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

В случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, внесенный им задаток 
возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе, если иное не установлено Земельным кодексом РФ.

В случае если организатор аукциона примет решение об отказе в проведении 
аукциона внесенные задатки возвращаются его участникам в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем задатки возвращаются 
в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Задаток возвращается на расчетный счет, указанный в заявке на участие в 
аукционе. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, 
внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 
в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, 
засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, 
не заключившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не 
возвращаются.

Порядок подачи заявки на участие в аукционе

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 
приема заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5, с даты опубликования 
извещения о проведении аукциона по 20 сентября 2021 года ежедневно (за 
исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:00 по 
новосибирскому времени. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется в 
строгом соблюдении масочного режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-
52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-91, 227-53-21.

Заявка подается по форме, согласно приложению № 1 – для физического лица, 
приложению № 2 – для юридического лица.

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 
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
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Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее поступления.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 

физического, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа, 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.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 21 сентября 2021 года.

Порядок проведения аукциона

Место, дата и время проведения аукциона: 23 сентября 2021, в 10:00 час. 
по новосибирскому времени по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 717.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор 
аукциона вправе не позднее чем за три дня до даты проведения аукционов принять 
решение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении 
аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение 
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить 
участников аукциона об отказе в проведении аукциона.

Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона:
Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион 

начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной 
платы за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 
Участникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и 
удерживают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят 
торговаться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением 
«шага аукциона». 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно 
других участников аукциона.

Порядок заключения договора аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается:
- с победителем аукциона или с единственным принявшим участие в аукционе 
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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 договора аренды 
земельного участка;

- с заявителем, признанным единственным участником аукциона, заявителем, 
подавшем единственную заявку на участие аукционе, если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, 
не позднее чем через тридцать дней со дня направления ему организатором 
аукциона проекта договора аренды земельного участка.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им 
подписан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает 
заключить договор аренды земельного участка иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. В этом случае 
договор аренды земельного участка заключается с участником аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, не позднее чем 
через тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона указанного 
проекта договора. Проект договора аренды земельного участка (приложение 
№ 3).

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 можно 
ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (вход со стороны 
ул. Романова), 1 этаж, окно № 5. Ознакомление с документами осуществляется в 
строгом соблюдении масочного режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-
84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-93, 227-53-21.

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. 

И. о. начальника департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска А. А. Савоськин
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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 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении 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 ______ (га), 
местоположение: __________________________ _______________________ для 
размещения нестационарного объекта – _____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

(указывается цель использования земельного участка)
Разрешенное использование земельного участка – _________________________

______________________________________________________________________,
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

(указывается разрешенное использование земельного участка)
с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном 

объеме. 
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 
единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку на 
участие в аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его участника 
от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
задатка не возвращается.

4. Ознакомлен(а) с информацией, содержащейся в извещении о проведении 
аукционов, условиями размещения нестационарных объектов в охранной зоне, с 
актом обследования земельного участка; выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости, земельным участком на местности и его характеристиками; 
условиями проекта договора аренды земельного участка.
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5. Адрес регистрации заявителя  ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), 
наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. 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). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки 
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, 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 заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 
размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а 
также на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении 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 

номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение: ______
________________________________________________

_______________________ для размещения нестационарного объекта – _______
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

(указывается цель использования земельного участка)
Разрешенное использование земельного участка – _________________________

_____________________________________________________________________,
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ .

(указывается разрешенное использование земельного участка)
с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном 

объеме. 
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в 
соответствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 
единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заявку на 
участие в аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его участника 
от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма 
задатка не возвращается.

4. Ознакомлены с информацией, содержащейся в извещении о проведении 
аукционов, условиями размещения нестационарных объектов в охранной зоне, с 
актом обследования земельного участка; выпиской из Единого государственного 
реестра недвижимости, земельным участком на местности и его характеристиками; 
условиями проекта договора аренды земельного участка.
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5. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя __________                ______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________

(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), 
наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:  ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. 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). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки 
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, 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 заявлению.

Подпись, ФИО  _____________________________________________________
                                       М. П.

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА

Город Новосибирск «__» ______________ 20___ г.
                                                             №

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
от имени которой действует департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска, в лице ____________, действующего на 
основании _______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в 
дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии 
с протоколом о результатах аукциона от _____________№ _______ (далее по 
тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о 
нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:_________________, 
расположенный в пределах __________________ района города Новосибирска, 
площадью _____ (прописью) кв. м по ул. ______________.

1.2. Земельный участок передается Арендатору 
для размещения и эксплуатации нестационарного 
объекта – ____________________________________________________________ 
по адресу: г. Новосибирск, ул. ____________ д. ______.

1.3. Разрешенное использование земельного участка: ____________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не 

допускается.
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. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежемесячно равными 

частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
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___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ 
в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________, 
ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, 

засчитывается 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 
Арендодателю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате 
за каждый день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора 
аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем 
на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется 
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 использова-

ние минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без со-
гласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору 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 
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использованием и целью использования земельного участка, указанной в п. 1.2 
Договора.

4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать земельный участок 
(часть земельного участка) в субаренду либо права и обязанности по Договору 
третьим лицам.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его 

разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Осуществлять работы по прокладке подземных инженерных коммуникаций 

в порядке, предусмотренном правовыми актами.
4.2.3. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных 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, 
установленные 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, включая 

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 
настоящего Договора в течение 3-х дней.

4.2.16. Освободить земельный участок в случае одностороннего отказа 
Арендодателя от договора в срок, указанный в уведомлении об отказе Арендодателя 
от договора.

4.2.17. Привести земельный участок в первоначальное (пригодное для 
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия договора, 
досрочного прекращения договора либо в случае одностороннего отказа 
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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), установлен-
ной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собствен-
ника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей экс-
плуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безо-
пасности.

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 соответс-
твии с целями, указанными в п. 1.2, п. 1.3 настоящего Договора, Арендатор опла-
чивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для 
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения 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 неус-
тойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для ин-
дивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся 
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-
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альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

5.7. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных 
подпунктами 4.2.16, 4.2.17 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную 
неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для 
индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями.

5.8. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Арендатор оплачивает договорную неустойку 
в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для 
индивидуальных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями.

5.9. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения 
арендной платы не в полном размере, определенном Договором.

Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на 
официальном 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 

Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) 
вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором, 
Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от 
исполнения Договора 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. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, 
входит в состав земельного участка, в отношении которого принято решение о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка для целей 
капитального строительства либо решение о его предоставлении для капитального 
строительства 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 
объекта в объект капитального строительства, а также использования земельного 
участка с нарушением требований п. 4.1.1, Арендодатель направляет Арендатору 
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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 
уведомлении, 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 
законодательства, 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 
объекты капитального строительства.

7.2. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного 
объекта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет 
Арендатора.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте 
2.2 Договора.

7.4. Внесение изменений в п. 1.2, п. 1.3 Договора не допускается.
Договор в части изменения вида разрешенного использования 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 
предоставленного земельного участка.

7.6. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает 
силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а 
Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.

Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, 
обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки 
(обременения) отсутствуют).

7.7. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель 
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной 
регистрации Договора и необходимые документы для его регистрации.

7.8. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о 
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государственной регистрации Договора в Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, 
в указанном случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются 
на Арендатора.

7.9. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 4 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 18.08.2021 № 2903 «О проведении общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных 
обсуждений по проектам:

1.1. Клымко Е. А., Клымко С. Е. (на основании заявления в связи с тем, что раз-
мер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 
минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:082735:7 
площадью 445 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Пожарского, 11 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 2 м с юго-западной 
стороны в габаритах объекта капитального строительства.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Севром» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое рас-
положение объектов капитального строительства являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:012668:846 площадью 2282 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королева 
(зона производственной деятельности (П-1)) для производственного здания (куз-
ницы) с 3 м до 0 м с северной стороны, с 3 м до 2,2 м с западной стороны в габари-
тах объекта капитального строительства.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Научно-производствен ный 
центр «Сибстройэкспертиза» (на основании заявления в связи с тем, что размер 
земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом ми-
нимального размера земельного участка) для земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:021220:20 площадью 418 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – жилой дом 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
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Урицкого, 19 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-
личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для жилой пристройки к жилому 
дому в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
северной, западной и южной сторон в габаритах объекта капитального строитель-
ства;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 100 %;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 44 машино-мест до 0 машино-мест в гра-
ницах земельного участка;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 
для объекта капитального строительства в границах земельного участка с 437 кв. м 
до 0 кв. м;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объекта капитального строительства с 2,5 до 8,7.

1.4. Государственному казенному учреждению Новосибирской области «Тер-
риториальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и на-
личие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:014085:76 площадью 4711 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Планетная (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для административного здания с 
подземной автостоянкой и здания лабораторного корпуса в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,8 м и 
с 1 м до 0 м с восточной стороны, с 3 м до 1,1 м с северной стороны, с 3 м до 2,6 м 
с западной стороны;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 90 машино-мест до 51 машино-места в 
границах земельного участка.

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Старт» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных се-
тей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062530:2925 
площадью 1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
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город Новосибирск, ул. Толмачевская (зона коммунальных и складских объектов 
(П-2)) для магазина с 3 м до 0 м с юго-западной, юго-восточной сторон в габаритах 
объекта капитального строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета 
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение) состоит из следующих этапов:

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

ях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких 
проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний.
Срок проведения общественных обсуждений - с 19.08.2021 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 16.09.2021 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 25.08.2021 по 05.09.2021 
года будут размещены: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационных стендах в администрациях районов и округа города Ново-
сибирска и в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504. 

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска экспозиция проекта решения 
проводится на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/
ru/site/2199.html).

Дата и время проведения экспозиций проекта решения по местонахождению ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска по адресу: Красный проспект, 50, стенд кабинета 504 (далее – Комис-
сия):

27.08.2021 – с 15.30 час. до 16.30 час.;
01.09.2021 – с 11.00 час. до 12.30 час.
Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 
телефонам: 227-50-67, 227-50-98, 227-50-56.
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Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответс-
твии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проектов решений с 25.08.2021 по 05.09.2021:

посредством информационной системы;
в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, восполь-

зовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50.

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; контактные телефоны: 227-50-69, 227-54-48, 227-50-56, 227-50-24. 

____________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 18.08.2021 № 2904 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» 
(далее – проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам:

1.1. Клымко С. Е., Клымко Е. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:082735:7 площадью 445 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пожарского, 11, и объекта 
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.2. Кузнецовой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074290:15 площадью 554 кв. м с местопо-
ложением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кузбасская, 1, и объекта ка-
питального строительства (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), 
подзона специализированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) – «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.3. Местной православной религиозной организации «Приход во имя святого 
равноапостольного князя Владимира г. Новосибирска (Ленинский район)» Ново-
сибирской Епархии Русской Православной Церкви на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:062370:398 пло-
щадью 19037 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Филатова, 15 и объектов капитального строительства (зона 
отдыха и оздоровления (Р-3)) – «религиозное использование (3.7) – объекты рели-
гиозного использования»; «осуществление религиозных обрядов (3.7.1) – объекты 
для совершения религиозных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часов-
ни, мечети, молельные дома, синагоги и иные объекты)»; «религиозное управление 
и образование (3.7.2) – объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 
паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; 
объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 
деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, воскресные и рели-
гиозные школы, семинарии, духовные училища)».
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1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Лидер-Н» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:13102 площадью 5966 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной и объекта капиталь-
ного строительства (зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)) – «мага-
зины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 
до 5000 кв. метров».

1.5. Государственному казенному учреждению Новосибирской области «Терри-
ториальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:014085:76 площадью 4711 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Планетная и объекта капитального строи-
тельства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9) 
– объекты для обеспечения научной деятельности».

1.6. Яковлевой Л. К. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:081670:26 площадью 1008 кв. м с место-
положением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – СНТ «Облепиха», ул. Западная, 2, по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Подъемная (зона перспек-
тивной улично-дорожной сети (ИТ-6)) – «магазины (4.4)».

1.7. Шавояну З. Т. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:014855:11 площадью 672 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Новороссийская, 149, и объекта капи-
тального 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».

1.8. Райимжановой Г. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:033720:112 площадью 611 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – садоводческое товарищество «Любитель», участок № 220 по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Мочищенское 
шоссе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) – «ведение садоводства 
(13.2)».

1.9. Борматову Е. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 316 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гризодубовой 
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и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – 
жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 313 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гризодубовой 
и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – 
жилые дома блокированной застройки».

1.10. Старкову П. В., Шандуре П. Ф., Ромашевскому Д. А. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071215:251 
площадью 1003 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Никитина (зона специализированной общественной за-
стройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной за-
стройки (ОД-4.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению совета депу-
татов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и прове-
дения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее – 
Решение) состоит из следующих этапов:

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

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

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

ний.
Срок проведения общественных обсуждений - с 19.08.2021 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 16.09.2021 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 25.08.2021 по 05.09.2021 
года будут размещены: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационных стендах в администрациях районов и округа города Ново-
сибирска и в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504. 

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 
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(2019-nCoV) на территории города Новосибирска экспозиция проекта решения 
проводится на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/
ru/site/2199.html).

Дата и время проведения экспозиций проекта решения по местонахождению ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска по адресу: Красный проспект, 50, стенд кабинета 504 (далее – Комис-
сия):

27.08.2021 – с 15.30 час. до 16.30 час.;
01.09.2021 – с 11.00 час. до 12.30 час.
Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 
телефонам: 227-50-67, 227-50-98, 227-50-56.

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответс-
твии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить пред-
ложения и замечания, касающиеся проектов решений с 25.08.2021 по 05.09.2021:

посредством информационной системы;
в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, восполь-

зовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50;

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов решения.
Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 508, почтовый индекс 
630091; контактные телефоны: 227-50-67, 227-50-98, 227-50-56.

_______
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РАЗНОЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Романовой Марией Сергеевной (№ регистрации в го-
сударственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность – 36261, 
квалификационный аттестат №54-15-645 от 24.12.2015 г., почтовый адрес: 630555, 
Новосибирская область, Новосибирский район, с. Ленинское, ул. Панельная, д.44, 
кв.2; e-mail: skazhutina.masha@mail.ru; т. 89139294924), выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ и площади земельных участ-
ков с кадастровыми номерами 54:35:021180:20 (местоположение: Новосибирская 
область, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, дом 33) и 54:35:021180:21 (мес-
тоположение: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, 
дом 31).

Заказчиком кадастровых работ является публичное акционерное общество "Пер-
вая грузовая компания", ИНН 7725806898, КПП 770101001, ОГРН 1137746982856, 
юр. адрес: 105066, город Москва, Новорязанская улица, дом 24, тел. 8-(495)-663-01-01, 
8-913-370-48-36.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится «20» сентября  2021 г. в 11 часов 00 минут по адресу: Новосибирс-
кая область, г. Новосибирск, ул. Дмитрия Шамшурина, дом 33 (в случае явки пра-
вообладателя смежного земельного участка необходимо предварительно позвонить 
по телефону 89139294924). 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, 
пр. Комсомольский, 24, офис 521. Обоснованные возражения относительно место-
положения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования на местности принимаются с «23» августа по «17» сентяб-
ря 2021 г. по адресу: г. Новосибирск, пр. Комсомольский, 24, офис 521, в рабочие 
дни с 9:00 до 17:00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельные участки, расположенные в границах ка-
дастровых кварталов 54:35:021180 и 54:35:000000 (другие заинтересованные ли-
ца).

При проведении согласования местоположения границ необходимо предъявить 
документы, удостоверяющие личность, подтверждающие полномочия заинтересо-
ванного лица (доверенность, выписка из ЕГРЮЛ), а также документы, подтвержда-
ющие права на земельные участки (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Де-
тский сад № 271 компенсирующего вида» 31

О реорганизации муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 165» в фор-
ме присоединения к нему муниципального казенного дошкольного об-
разовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 506 
комбинированного вида» 33

О предоставлении Ильиных М. В. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства 35

О предоставлении местной религиозной организации Церкви Евангель-
ских христиан-баптистов разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства 37

О предоставлении Шамояну Д. А. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства 39

Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-
лепользования и застройки города Новосибирска» 41

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-
лепользования и застройки города Новосибирска» 43

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новоси-
бирска от 06.03.2017 № 867 «О проекте межевания территории кварта-
ла 029.01.02.16 в границах проекта планировки территории, ограничен-
ной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, 
ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городс-
кой магистралью непрерывного движения в направлении перспективно-
го Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе» 45

Об отклонении предложения о внесении изменения в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-
лепользования и застройки города Новосибирска» 46
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О предоставлении федеральному государственному автономному обра-
зовательному учреждению высшего образования «Новосибирский на-
циональный исследовательский государственный университет» разре-
шения на условно разрешенные виды использования земельного участ-
ка и объектов капитального строительства 48

О предоставлении федеральному государственному автономному обра-
зовательному учреждению высшего образования «Новосибирский на-
циональный исследовательский государственный университет» разре-
шения на условно разрешенные виды использования земельного участ-
ка и объектов капитального строительства 50

О предоставлении федеральному государственному автономному обра-
зовательному учреждению высшего образования «Новосибирский на-
циональный исследовательский государственный университет» разре-
шения на условно разрешенные виды использования земельного участ-
ка и объектов капитального строительства 52

О внесении изменения в абзац пятый пункта 2.5 Порядка передачи жилых 
помещений в собственность гражданам, пострадавшим от действий за-
стройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых поме-
щений перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство 
многоквартирных домов на территории города Новосибирска, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 26.02.2018 № 709 54

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николаева, 
16 на земельном участке с кадастровым номером 54:35:091390:680 55

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николаева, 
16 на земельном участке с кадастровым номером 54:35:091390:680 57

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Горский 
микрорайон, 5 на земельном участке в пределах кадастрового кварта-
ла 54:35:064325 59

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Горский 
микрорайон, 5 на земельном участке в пределах кадастрового кварта-
ла 54:35:064325 61
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О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Красный Факел, 179 63

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Подольская, 52 64

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Подольская, 65 65

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Эйхе, 15а 66

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Инвентарная, 11 67

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Красный Факел, 198 68

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Красный Факел, 171 69

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Красный Факел, 194 70

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Столбовая, 54 71

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Добролюбова, 128 72

О Правилах обработки и организации защиты персональных данных в 
мэрии города Новосибирска 73

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николаева, 
16 на земельном участке с кадастровым номером 54:35:091390:680 89
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О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николаева, 
16 на земельном участке с кадастровым номером 54:35:091390:680 91

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Горский 
микрорайон, 5 на земельном участке в пределах кадастрового кварта-
ла 54:35:064325 93

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Горский микрорайон, 
5 на земельном участке в пределах кадастрового квартала 54:35:064325 95

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Подольская, 58 97

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Подольская, 63 98

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Подольская, 61 99

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Подольская, 50 100

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Подольская, 54 101

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Красный Факел, 177 102

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Красный Факел, 196 103

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Столбовая, 62 104
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О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Столбовая, 56 105

О подготовке проекта межевания территории квартала 322.03.00.02 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Тульской, 
рекой Тулой, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Петухова, ул. Хилокской, в 
Кировском и Ленинском районах 106

О подготовке проекта межевания территории квартала 293.01.05.02 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной 1-м Мочищен-
ским шоссе, ул. Жуковского, рекой 2-я Ельцовка, границей городских 
лесов, в Заельцовском районе 110

О проведении Сибирского фестиваля бега – XXIV Новосибирского по-
лумарафона Александра Раевича 114

О проекте межевания территории квартала 010.04.04.04 в границах про-
екта планировки территории центральной части города Новосибирска 120

О резервировании земель по ул. Кедровой в Заельцовском и Калининс-
ком районах для муниципальных нужд города Новосибирска 122

О подготовке проекта межевания территории, предусматривающего раз-
мещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения – «Магистраль непрерывного движения от Красного проспек-
та до городской черты в направлении Бийск-Ташанта. Транспортная раз-
вязка по Старому шоссе на пересечении с ул. Одоевского в Первомайс-
ком районе г. Новосибирска» 124

О внесении изменения в приложение 1 к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 09.03.2021 № 693 «О подготовке проекта планировки и 
проектов межевания территории, ограниченной береговой линией реки 
Оби, планируемой магистральной улицей непрерывного движения, пла-
нируемой магистральной улицей общегородского значения непрерыв-
ного движения, дамбой Октябрьского моста, в Кировском районе» 129

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
10.07.2019 № 2506 «О перечнях видов обязательных работ и организа-
ций для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных 
работ на территории города Новосибирска» 130

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 10.06.2019 № 2133 «О перечне муниципальных 
услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска» 141
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О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 10.06.2019 № 2139 «О перечне муниципальных 
услуг, предоставляемых мэрией города Новосибирска в многофункци-
ональных центрах предоставления государственных и муниципальных 
услуг» 143

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
27.05.2013 № 5004 «Об утверждении перечней персональных данных, 
обрабатываемых в мэрии города Новосибирска» 145

О внесении изменений в Положение о наставничестве в структурных 
подразделениях мэрии города Новосибирска, утвержденное постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 14.06.2016 № 2507 146

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
23.10.2017 № 4808 «О Положении о комиссии по проведению конкур-
са «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Ново-
сибирска» 148

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.08.2014 № 7109 «О способе формирования фонда капитального ре-
монта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Новосибирска» 149

О требованиях к внешнему облику нестационарных объектов торгов-
ли, оказания услуг и общественного питания на территории города Но-
восибирска 150

О подготовке проекта межевания территории квартала 010.03.05.02 в 
границах проекта планировки территории центральной части города 
Новосибирска 156

О внесении изменения в таблицу приложения к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 29.01.2009 № 35 «Об утверждении перечня ав-
томобильных дорог общего пользования местного значения городского 
округа, относящихся к собственности города Новосибирска» 164

О Положении об управлении инвестиций мэрии города Новосибирска 165

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Столбовая, 58 170
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О включении в перечень (об исключении из перечня) имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав не-
коммерческих организаций) 171

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Мега-
групп» разрешения на условно разрешенные виды использования зе-
мельного участка и объекта капитального строительства 173

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Марата, 163 175

О создании балансовой комиссии при департаменте по чрезвычайным 
ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии го-
рода Новосибирска 176

О внесении изменений в состав комиссии по организации и проведению 
торгов в сфере земельных отношений, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 29.04.2015 № 3196 179

О внесении изменений в состав городской комиссии по проведению 
Всероссийской переписи населения 2020 года на территории города Но-
восибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 15.05.2019 № 1703 181

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципаль-
ных нужд 183

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства 184

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства 188

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
09.08.2016 № 3585 «О положениях о структурных подразделениях де-
партамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибир-
ска» 193
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