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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.09.2018 № 3299

О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной 
береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским 
шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе 

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемо-
го размещения объектов капительного строительства, в том числе объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О 
Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 13.09.2016 № 4109 «О подготовке про-
екта планировки и проектов межевания территории, ограниченной береговой ли-
нией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и 
дамбой Бугринского моста, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной береговой линией 
реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дам-
бой Бугринского моста, в Кировском районе (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории квартала 160.01.01.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, поло-
сой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринско-
го моста, в Кировском районе (приложение 2).

3. Утвердить проект межевания территории квартала 160.01.02.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, поло-
сой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринско-
го моста, в Кировском районе (приложение 3).

4. Утвердить проект межевания территории квартала 160.01.02.04 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, поло-
сой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринско-
го моста, в Кировском районе (приложение 4).
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5. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 
от 07.08.2013 № 7432 «Об утверждении проекта планировки жилого района «Се-

веро-Чемской» в Кировском районе»;
от 30.06.2015 № 4392 «О подготовке проекта межевания территории квартала 

6.1.4 в границах проекта планировки жилого района «Северо-Чемской» в Кировс-
ком районе».

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 в те-
чение семи 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.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.09.2018 № 3299

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, полосой 

отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой 
Бугринского моста, в Кировском районе

1. Чертеж планировки территории с отображением красных линий, границ зон 
планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-быто-
вого назначения, иных объектов капитального строительства, границ зон планиру-
емого размещения объектов федерального значения, объектов регионального зна-
чения, объектов местного значения (приложение 1).

2. Чертеж планировки территории с отображением линий, обозначающих до-
роги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфра-
структур, проходы к водным объектам общего пользования и их береговым поло-
сам (приложение 2).

3. Положения о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемо-
го развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужива-
ния и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии (приложение 3).

____________
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Приложение 3 
к проекту планировки территории, ограни-
ченной береговой линией реки Оби, полосой 
отвода железной дороги, Советским шоссе, 
ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в 
Кировском районе 

ПОЛОЖЕНИЯ
о размещении объектов капитального строительства федерального,
регионального и местного значения, характеристиках планируемого
развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки

территории и характеристиках развития систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории

1. Характеристика современного использования 
планируемой территории

Проект планировки разработан в отношении территории, ограниченной берего-
вой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ва-
тутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе (далее – планируемая тер-
ритория). Планируемая территория относится к Кировскому району города Ново-
сибирска и ограничена: с севера и северо-запада – дамбой Бугринского моста, с за-
пада – Советским шоссе, с юго-запада – ул. Ватутина и ул. Мира, с юга и юго-вос-
тока – полосой отвода железной дороги направления на Кузбасс, с северо-востока 
– береговой линией реки Оби. В соответствии с Генеральным планом города Но-
восибирска планируемая территория является структурной частью Южного лево-
бережного планировочного сектора, включающего также жилые районы «Южно-
Чемской» и «Затулинский».
Площадь планируемой территории составляет 505,0 га.
Планируемая территория представляет собой жилой район, примыкающий в 

юго-западной части к нескольким кварталам с промышленными и коммунально-
складскими объектами. На планируемой территории расположены жилые микро-
районы и кварталы, общественно-деловые зоны (в том числе зоны объектов до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния), зона объектов культуры и спорта, зоны озеленения – парк культуры и отдыха 
«Бугринская роща», сквер по ул. Комсомольской, территории, занятые гаражами и 
стоянками для индивидуального транспорта, инженерные сооружения.
Одной из основ планировочной структуры является улично-дорожная сеть, ко-

торая представлена магистральными улицами общегородского значения – улица-
ми Ватутина, Мира, Советским шоссе; магистральными улицами районного зна-
чения – улицами Оловозаводской, Комсомольской, Тюменской, улицами в жилой 
застройке – улицами Аникина, Урманова, Обогатительной, ХХ Партсъезда, Сер-



6

жанта Коротаева, Чигорина, Герцена и другими, улицами и дорогами в промыш-
ленной зоне.
Площадь зон инженерной и транспортной инфраструктур – 108,82 га, в том чис-

ле зона улично-дорожной сети – 80,0 га.
Застройка жилых зон представлена жилыми микрорайонами и кварталами, в ко-

торых выделяются зоны застройки многоэтажными и среднеэтажными жилыми 
домами, зоны застройки малоэтажными жилыми домами, зоны застройки индиви-
дуальными жилыми домами. 
Площадь жилых зон составляет 117,56 га, в том числе зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности – 76,83 га, зона застройки среднеэтажными жилы-
ми домами – 3,74 га, зона застройки малоэтажными жилыми домами – 7,87 га, зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами – 29,12 га.
Жилищный фонд на планируемой территории составляет 799,219 тыс. кв. м об-

щей площади, существующее население – 40873 человека. Обеспеченность общей 
жилой площадью одного жителя составляет 19,5 кв. м общей площади.
Существующая жилая застройка жилых кварталов разноэтажная и включает в 

себя многоэтажную и среднеэтажную – 739,303 тыс. кв. м (92,5 %), малоэтажную 
многоквартирную – 39,006 тыс. кв. м (4,9 %), малоэтажную индивидуальную – 
20,91 тыс. кв. м (2,6 %).
Строящиеся и ранее запроектированные жилые дома есть на территории кварта-

лов 160.01.01.02, 160.01.02.01, 160.01.02.04, 160.01.01.07, 160.01.01.08.
В целом степень благоустройства жилищного фонда можно оценить как удовлет-

ворительную. В санитарно-защитных зонах предприятий находится несколько ин-
дивидуальных жилых домов по ул. Тюменской.
Современная обеспеченность населения по одним видам обслуживания в грани-

цах планируемой территории значительно превышает нормативные показатели, по 
другим видам обслуживания отстает от нормативных показателей, рекомендуемых 
Местными нормативами градостроительного проектирования города Новосибир-
ска, утвержденными решением Совета депутатов мэрии города Новосибирска от 
02.12.2015 № 96, в силу сложившейся градостроительной ситуации.
Организации, составляющие общественно-деловые зоны, сосредоточены на 

участках в основном вдоль улиц Ватутина, Мира, Комсомольской. Крупная зона 
специализированной малоэтажной общественной застройки по улицам Ватути-
на и Мира, основу которой составляет семейный торговый центр «Мега» (далее – 
СТЦ «Мега»), выполняет роль городского и районного торгово-развлекательного 
центра. Общественно-деловые зоны, сформированные по улицам Комсомольской 
и Оловозаводской, выполняют роль микрорайонных центров. В других кварталах 
также расположены небольшие объекты обслуживания населения.
Дошкольные образовательные и общеобразовательные организации расположе-

ны в структуре застройки жилых микрорайонов.
На планируемой территории размещены девять дошкольных образовательных 

организаций вместимостью 2906 мест. 
На планируемой территории функционируют четыре общеобразовательные ор-
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ганизации на 3940 учащихся, одна общеобразовательная специальная (коррекци-
онная) школа № 107 на 185 учащихся, кадетская школа-интернат «Сибирский ави-
ационный кадетский корпус им. А. И. Покрышкина» на 200 учащихся. 
Организации здравоохранения представлены двумя отделениями поликлиник 

(взрослым и детским) государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Новосибирской области «Городская клиническая поликлиника № 13» (далее – 
ГБУЗ НСО «ГКП № 13»), общая посещаемость которых составляет 680 посещений 
в смену, женской консультацией ГБУЗ НСО «ГКП № 13», централизованной бакте-
риологической лабораторией ГБУЗ НСО «ГКП № 13». Кроме того, в границах пла-
нируемой территории расположены семь специализированных медицинских цен-
тров, двенадцать аптек. 
Спортивные объекты на планируемой территории представлены детско-юно-

шеской спортивной школой «Новосибирск» по футболу, в составе которой нахо-
дятся спортивные залы, открытое футбольное поле, плоскостные спортивные пло-
щадки. По ул. Аникина расположено здание спорткомлекса с плавательным бас-
сейном «Бугринский». На планируемой территории расположены еще две детско-
юношеские спортивные школы, несколько спортивных клубов и центров. В парке 
культуры и отдыха «Бугринская роща» расположена лыжная база. 
Из организаций культуры на планируемой территории имеются три библиоте-

ки, центр молодежного досуга «Орион» муниципального бюджетного учреждения 
«Центр Молодежный» Кировского района города Новосибирска, развлекательный 
центр «Семь Пятниц», спортивно-развлекательный комплекс «М-61», парк культу-
ры и отдыха «Бугринская роща». 
Торговая сеть планируемой территории представлена магазинами продовольс-

твенных, непродовольственных, промышленных и смешанных товаров, а также 
торговыми центрами. Наиболее крупным объектом торговли является СТЦ «Ме-
га», расположенный по ул. Ватутина. Общая торговая площадь объектов торгов-
ли составляет 120417 кв. м (в том числе 105813 кв. м торговая площадь семейно-
го торгового центра «Мега», имеющего городское значение). Расположены объек-
ты торговли как в отдельно стоящих зданиях, так и встроены в первые этажи жи-
лых домов. 
Организации общественного питания представлены 12 объектами (кафе и столо-

вые) общей вместимостью 1765 посетителей, которые размещаются как в зданиях 
торговых центров, административных зданиях, так и встроены в жилые дома.
Объекты бытового обслуживания представлены 34 объектами на 112 рабочих 

мест.
На планируемой территории также расположены общественные здания адми-

нистративного назначения, отделения банков.
Площадь общественно-деловых зон составляют 75,83 га, в том числе зона спе-

циализированной малоэтажной общественной застройки – 41,57 га, зона объектов 
среднего профессионального и высшего образования, научно-исследова-тельских 
организаций – 3,81 га, зона объектов здравоохранения – 2,60 га, зона объектов до-
школьного, начального общего, основного общего и среднего общего образования 
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– 24,31 га, зона объектов религиозного назначения – 3,54 га.
Зоны рекреационного назначения на планируемой территории составляют зе-

мельные участки, занимаемые парком культуры и отдыха «Бугринская роща» в со-
ставе городских лесов, сквером по ул. Комсомольской. Неблагоустроенные зеле-
ные насаждения имеются в прибрежной зоне реки Оби. Площадь зон рекреаци-
онного назначения – 29,21 га, в том числе городские леса (в том числе террито-
рия парка культуры и отдыха «Бугринская роща») и иные природные территории 
– 7,39 га, скверы, бульвары и иные озелененные территории общего пользования 
– 9,93 га, зона отдыха и оздоровления – 2,50 га, зона объектов культуры и спорта 
– 9,39 га.
Зона объектов культуры и спорта, в составе которой находится детско-юношес-

кая спортивная школа «Новосибирск» по футболу, расположена в северной части 
планируемой территории по ул. Аникина. 
Промышленные и коммунально-складские объекты расположены в южной части 

планируемой территории между ул. Тюменской и полосой отвода железной дороги, 
образуя преимущественно зону коммунальных и складских объектов. Площадь 
зоны производственной деятельности – 14,88 га, зоны коммунальных и складских 
объектов – 56,28 га.
Кроме инженерных сетей и коммуникаций, обеспечивающих застройку, по пла-

нируемой территории проходят большого диаметра транзитные водоводы, канали-
зационные коллекторы, ливневые коллекторы, тепловые сети.

2. Основные направления градостроительного развития 
планируемой территории

2.1. Общие положения

Проект планировки подготовлен с учетом основных положений Генерально-
го плана города Новосибирска, Правил землепользования и застройки города Но-
восибирска. Развитие планируемой территории предусматривается на расчетный 
срок до 2030 года.
Проектное решение по территориальному развитию планируемой территории 

основывается на детальном изучении и анализе современного положения и разви-
тия всех параметров планируемой территории.
В данном проекте планировки сохранялась преемственность решений, заложен-

ных в Генеральном плане города Новосибирска, которые не противоречат сущес-
твующему положению и современным тенденциям по развитию планировочной 
структуры и всех видов строительства планируемой территории.
Планировочная структура планируемой территории имеет компактную форму.
Каркасом планировочной структуры служит улично-дорожная сеть, проектиру-

емая с учетом основных положений Генерального плана города Новосибирска и 
проекта «Генеральная схема развития улично-дорожной сети города Новосибир-
ска» (закрытое акционерное общество (далее – ЗАО) «Научно-исследовательский 



9

и проектный институт территориального развития и транспортной инфраструкту-
ры», Санкт-Петербург, 2010).
В соответствии с Генеральным планом города Новосибирска основу улично-до-

рожной сети планируемой территории будут составлять магистральные улицы об-
щегородского значения непрерывного движения – подъездная дорога к Бугринско-
му мосту через реку Обь и Советское шоссе, магистральные улицы общегородс-
кого значения регулируемого движения – улицы Ватутина, Мира, Комсомольская, 
Тюменская, магистральные улицы районного значения – улицы Оловозаводская, 
Саввы Кожевникова, Чемская, улицы в жилой застройке – улицы Аникина, Урма-
нова, Обогатительная, ХХ Партсъезда, Сержанта Коротаева, Чигорина, Герцена и 
другие, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммуналь-
но-складских районах. 
В границах проекта планировки выделяются границы зон планируемого 

размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строительства: зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности, зона застройки среднеэтажными жилыми домами, зона за-
стройки малоэтажными жилыми домами, зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами, зона объектов делового, общественного и коммерческого назначе-
ния, в том числе многоэтажных жилых домов, зона специализированной малоэтаж-
ной общественной застройки, зона специализированной средне- и многоэтажной 
общественной застройки, зона объектов среднего профессионального и высшего 
образования, научно-исследовательских организаций, зона объектов здравоохране-
ния, зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и средне-
го общего образования, зона объектов отдыха и оздоровления, зона объектов куль-
туры и спорта, зона производственной деятельности, зона коммунальных и склад-
ских объектов, зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта, 
зона улично-дорожной сети, зона объектов инженерной инфраструктуры, зона сто-
янок для легковых автомобилей.
Зона производственной деятельности и зона коммунальных и складских объек-

тов формируются на основе существующих территорий, занятых производствен-
ными и коммунально-складскими объектами. Для упорядочения планировки и за-
стройки зоны производственной деятельности и зоны коммунальных и складских 
объектов, уменьшения санитарно-защитных зон производственных и коммуналь-
ных-складских объектов и создания условий для развития жилых и обществен-
но-деловых зон на производственных и коммунально-складских объектах должны 
предусматриваться реконструктивные мероприятия, приводящие к уменьшению 
объемов вредных выбросов, уменьшению размеров санитарно-защитных зон.
Планировочная структура жилой зоны получает развитие в северо-западной час-

ти планируемой территории на месте существующих садовых участков – кварта-
лы 160.01.01.08, 160.01.01.09, 160.05.00.00 с застройкой жилыми домами смешан-
ной этажности. Планировочная структура жилой зоны к юго-востоку от ул. Аники-
на сохраняется с выделением красными линиями участков улиц местного значения 
в жилой застройке – улиц Саввы Кожевникова, ХХ Партсъезда, Обогатительной, 
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Урманова между улицами Аникина и Оловозаводской по створам существующих 
улиц в жилой застройке между кварталами 160.01.01.01, 160.01.01.02, 160.01.01.03, 
160.01.01.04, 160.01.01.05, 160.01.01.06, 160.01.01.07.
В кварталах 160.01.01.01, 160.01.01.03, 160.01.01.04 существующая двух-

трехэтажная жилая застройка подлежит сносу с последующим строительством 
жилых домов смешаной этажности.
В квартале 160.01.02.01 на свободных земельных участках ведется проектирование 

и строительство многоэтажной жилой застройки.
Учитывая в проекте планировки реальные темпы строительства и реконструкции 

жилой застройки, а также действующие Правила землепользования и застройки 
города Новосибирска, принято решение о сохранении основного массива 
существующей индивидуальной жилой застройки в квартале 160.01.02.04. 
В квартале 160.02.01.01 существующая индивидуальная жилая застройка и 

малоэтажная многоквартирная жилая застройка предусматриваются к сносу с 
последующим строительством на их месте многоэтажной жилой застройки.
В структуре застройки кварталов размещаются общеобразовательные 

организации и дошкольные общеобразовательные организации.
Планируемая система объектов социально-культурного и коммунально-быто-

вого назначения проектируется ступенчатой и формируется объектами городско-
го, районного и микрорайонного значения. Объекты социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения городского и районного значения размещаются на 
территории общественно-деловых зон вдоль магистральных дорог общегородско-
го и районного значения.
Выполнять роль центра планируемой территории будут проектируемые комплек-

сы объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в кварта-
лах 160.01.01.07, 160.03.00.03 по ул. Комсомольской, а роль подцентра будут вы-
полнять существующие объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, расположенные в кварталах 160.01.02.04, 160.01.02.05, 160.02.01.02 по 
ул. Комсомольской.
Планируется зона объектов культуры и спорта по ул. Аникина, формируются зо-

ны объектов культуры и спорта у пересечения ул. Комсомольской с продолжением 
Советского шоссе на север.
Проектом планировки предлагается формирование новых участков озелененных 

территорий общего пользования – озеленение проектируемой набережной реки 
Оби, бульвара по центру ул. Комсомольской, расширение территории парка куль-
туры и отдыха «Бугринская роща» в составе городских лесов за счет земельных 
участков в прибрежной зоне реки Оби.
Акваторию реки Оби предполагается использовать как рекреационную зону.
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2.2. Жилищная и социальная сферы

На расчетный срок существующая многоэтажная и среднеэтажная жилая за-
стройка сохраняется. Сохраняется также застройка индивидуальными жилыми до-
мами в квартале 160.01.02.04.
Предусматривается снос: 
малоэтажных многоквартирных жилых домов в кварталах 160.01.01.01, 

160.01.01.03, 160.01.01.04; 
индивидуальных жилых домов в квартале 160.01.01.10 под застройку зоны объ-

ектов культуры и спорта; 
индивидуальных жилых домов в квартале 160.02.01.01, расположенных в сани-

тарно-защитных зонах и на территориях, предусмотренных для развития улично-
дорожной сети.
На расчетный срок в границах проекта планировки общий жилищный фонд со-

ставит 1515000 кв. м общей жилой площади.
Население в границах проекта планировки при средней обеспеченности жилым 

фондом общей площади в 30 кв. м на человека составит 50,5 тыс. человек.
В границах проекта планировки на территории жилых кварталов средняя плот-

ность населения составит 281 человек/га. По отдельным жилым кварталам она ко-
леблется в зависимости от этажности застройки.
Проектом планировки на расчетный срок с учетом достижения вместимости объ-

ектов обслуживания населения, их радиусов доступности и требований Местных 
нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска предусмат-
ривается строительство следующих объектов:
трех дошкольных образовательных организаций общей вместимостью 590 мест;
двух общеобразовательных организаций общей вместимостью 2100 мест;
специализированного медицинского центра на 60 посещений, двух аптек, де-

тской молочной кухни и раздаточных пунктов на 205 порций в сутки;
спортивных залов с общей площадью залов 13140 кв. м, двух плавательных бас-

сейнов с общей площадью зеркала воды 800 кв. м, плоскостных спортивных соору-
жений площадью 2,5 га;
культурно-развлекательных комплексов, включающих районный клуб с залом на 

400 мест, клубные помещения на 1000 кв. м, детский досуговый центр на 400 и 
200 мест, помещения для организации дополнительного образования детей на 4620 
мест, боулинг-клуб на 525 кв. м пола;
объектов торговли с торговой площадью 5050 кв. м;
организаций общественного питания на 270 посадочных мест;
гостиниц на 270 мест;
объектов бытового обслуживания на 242 рабочих места;
прачечных самообслуживания на 510 кг белья в смену;
химчистки самообслуживания на 210 кг вещей в смену;
почтовых отделений – один объект;
отделений банков на 10 операционных мест;
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опорного пункта охраны порядка;
пожарного депо на четыре пожарных автомобиля.

2.3. Застройка промышленных и коммунально-складских зон

В проекте планировки, с учетом современной экономической ситуации и тем-
пов реализации решений генерального плана, предусматривается сохранение и пе-
репрофилирование существующих промышленных и коммунально-складских объ-
ектов. 
На планируемой территории выделяются две группы промышленных и комму-

нально-складских объектов. 
Одна небольшая группа объектов расположена в северной части планируемой 

территории в квартале 160.04.00.00 и представлена в основном фабрикой одежды 
общества с ограниченной ответственностью «ПРИЗ – фабрика одежды».
Наиболее крупная группа объектов расположена с южной части планируемой 

территории между ул. Тюменской и полосой отвода железной дороги в кварталах 
160.02.01.02 (частично), 160.02.01.03, 160.02.02.02, 160.03.00.01.
Крупные комплексы гаражей и стоянок для индивидуального транспорта распо-

ложены в кварталах 160.01.03.00, 160.02.02.02, 160.02.02.03, которые примыкают 
к полосе отвода железной дороги. Отдельные наземные и подземные гаражи и 
стоянки размещаются в структуре застройки жилых кварталов.
Автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей 

расположены на территориях кварталов с промышленной и коммунально-склад-
ской застройкой, примыкая к магистральным улицам общегородского и районно-
го значения.
К началу разработки проекта планировки производственные зоны, в которых 

расположены промышленные и коммунально-складские объекты, составили 71,16 
га (14,09 % от площади планируемой территории).
Планировочные мероприятия направлены на упорядочение планировочной 

структуры производственных зон, организацию нормативных санитарно-защит-
ных зон. В проектном решении предлагается увеличить зону производственной де-
ятельности за счет перевода части зоны коммунальных и складских объектов и час-
ти зоны стоянок для легковых автомобилей.
На части существующей территории промышленных и коммунально-складских 

объектов в квартале 160.03.00.01 проектом планировки предлагается зона специа-
лизированной малоэтажной застройки в связи с появлением торговых и офисных 
помещений на промышленных и коммунально-складских объектах.
Таким образом, по проекту планировки зоны производственной деятельности бу-

дут составлять 72,54 га (14,36 % от площади планируемой территории).
На последующих стадиях проектирования необходимо проведение мероприя-

тий по организации и благоустройству территорий промышленных и коммуналь-
но-складских объектов и их санитарно-защитных зон.
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2.4. Система озеленения

По назначению и использованию зеленые насаждения (далее – объекты озеле-
нения) в границах планируемой территории подразделяются на следующие объек-
ты озеленения: 
природная зона – городские леса, иные природные территории; 
озеленение общего пользования – парки, скверы, бульвары и иные озелененные 

территории общего пользования; 
озелененные территории ограниченного пользования – на участках дошкольных 

образовательных и общеобразовательных организаций, объектов здравоохранения, 
в жилых группах многоэтажной застройки и на приусадебных участках малоэтаж-
ной жилой застройки; 
защитные объекты – озеленение улиц, санитарно-защитных зон.
На планируемой территории находится участок городских лесов площадью 7,39 

га.
К существующим благоустроенным объектам озеленения общего пользования в 

границах планируемой территории относятся следующие объекты озеленения:
сквер в квартале 160.02.01.02 по ул. Комсомольской (1,27 га);
территория парка культуры и отдыха «Бугринская роща» (5,12 га) в составе го-

родских лесов.
Проектные решения проекта планировки направлены на дальнейшее совершенс-

твование структуры и благоустройства зон рекреационного назначения, включаю-
щих все виды озеленения.
Зеленые насаждения планируемой территории, дифференцированные по их 

назначению, выполняют роль планировочного элемента, активно выявляющего 
общую планировочную и композиционную структуру планируемой территории, 
объемно-пространственное построение застройки, а также являются важным 
оздоровительным и эстетическим фактором городской среды.
Главным элементом озеленения планируемой территории будет озеленение 

территории парка культуры и отдыха «Бугринская роща» в составе городских лесов 
и озеленение набережной реки Оби. Проектом планировки предусматривается 
увеличение территории парка культуры и отдыха «Бугринская роща» в составе 
городских лесов и за счет земельных участков на части зоны объектов культуры и 
спорта. На территории данного парка необходимо проведение благоустроительных 
работ по дальнейшему развитию тропиночной сети, велодорожек, освещенных 
лыжных трасс, строительству и благоустройству площадок для отдыха и 
пикников.
Проектом планировки предлагается озеленение набережной с пляжем (14,2 га), 

озеленение бульваров – по ул. Комсомольской площадью 3,56 га, в квартале 
160.01.01.09 площадью 0,87 га, в квартале 160.05.00.00 площадью 1,17 га. В 
квартале 160.02.01.02 проектом планировки предлагается создание нового сквера 
площадью 1,43 га.
Сохраняются существующие скверы с дальнейшим усовершенствованием 
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благоустройства.
Для внутренних пространств микрорайонов и кварталов большое значение имеет 

озеленение ограниченного пользования на участках дошкольных образовательных 
и общеобразовательных организаций и озеленение территории жилых групп.
Проектируемые внутриквартальные зеленые бульвары связывают в единую 

систему озеленение жилых дворов, озеленение ограниченного пользования на 
участках дошкольных образовательных, общеобразовательных организаций и 
объектов здравоохранения с озеленением общего пользования (скверы, парки).
Важным дополнением к озеленению общего пользования будет озеленение 

на участках крупных общественных зданий и сооружений. Уличное озеленение, 
выполняющее в основном защитную функцию, связывает озеленение общего 
пользования в общую систему озеленения планируемой территории.
В проекте планировки принят следующий баланс территорий озеленения:
городские леса (в том числе территория парка культуры и отдыха «Бугринская 

роща»), иные природные территории – 7,41 га;
скверы, бульвары и иные озелененные территории общего пользова-

ния–24,65 га;
озелененные территории ограниченного пользования – 1,39 га;
зона объектов отдыха и оздоровления – 1,14 га.
Обеспеченность озелененными территориями общего пользования на расчетный 

срок составит:
зеленые насаждения районного значения – 34,18 га (6,77 кв. м/человек при нор-

мативе 6,0 кв. м/человек);
зеленые насаждения жилых микрорайонов (кварталов) – 32,47 га (6,43 кв. м при 

нормативе 6,0 кв. м/человек).
Свободные территории в границах санитарно-защитных зон промышленных и 

коммунально-складских объектов, железнодорожных путей и автодорог для пре-
имущественно грузового движения подлежат озеленению и благоустройству.

3. Улично-дорожная сеть и транспорт

3.1. Современное состояние

Улично-дорожная сеть планируемой территории практически сложилась. 
В северо-западной части по границе планируемой территории проходит одна из 

основных в левобережье магистральных улиц общегородского значения регулируе-
мого движения по участкам улиц Ватутина и Мира, по последней с трамвайным по-
лотном посередине. В связи с размещением у магистральной улицы общегородско-
го значения регулируемого движения крупного СТЦ «Мега», потребовавшего уве-
личения ее пропускной способности, по ул. Ватутина была построена эстакада на 
шесть полос транзитного движения с сохранением бокового проезда по левой сто-
роне улицы для облегчения подъезда к СТЦ «Мега» и пропуска маршрутов автобу-
са и троллейбуса, с организацией остановочного пункта.
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В юго-западной части планируемой территории от ул. Мира в сторону посел-
ков Краснообск и ОбьГЭС проходит магистральная дорога регулируемого движе-
ния – Советское шоссе – с путепроводом через железную дорогу (автодорожная эс-
такада).
По северной границе планируемой территории от ул. Ватутина была построена 

подъездная дорога к Бугринскому мосту, а в правобережье от ул. Большевистской, 
с классификацией как магистральная улица общегородского значения непрерывно-
го движения с развязками в разных уровнях с вышеназванными улицами.
Внутри планируемой территории магистральные улицы не полностью обус-

троены, иногда функции таковых выполняют улицы местного значения в жилой 
застройке, частью с односторонним движением транспорта.
Так, магистральная улица общегородского значения протрассирована по южной 

части ул. Мира с поворотом на ул. Оловозаводскую до ул. Тюменской, а по ней до 
участка ул. Комсомольской в многоэтажной застройке, ранее запроектированной 
уже как магистральная улица, но пока с проезжей частью на три полосы движения. 
Последняя выходит в соседний жилой район «Южно-Чемской» с путепроводом 
под железной дорогой. Как магистральные улицы общегородского значения 
функционируют северо-западный участок ул. Тюменской и юго-западный участок 
жилой ул. Аникина до ул. Мира с односторонним движением общественного 
транспорта (автобус, троллейбус), с проезжей частью на три полосы движения.
Северо-восточный участок ул. Оловозаводской от ул. Тюменской до ул. ХХ 

Партсъезда действует как магистральная улица районного значения транспортно-
пешеходная с трамвайным полотном посередине, с проездами по две – три полосы 
как с одной стороны, так и с двух сторон, частично с автобусным движением. В новой 
многоэтажной застройке как магистральная улица районного значения построена 
ул. Саввы Кожевникова (участок от ул. Комсомольской до ул. Герцена) на четыре 
полосы движения. Участок ул. Сержанта Коротаева от ул. Оловозаводской до 
ул. Комсомольской, используемый для пропуска нескольких маршрутов автобуса, 
в том числе односторонних, выполняет функции магистральной улицы районного 
значения, хотя он является узким в красных линиях и имеет проезд в две – три 
полосы.
Остальные улицы местного значения в многоэтажной жилой застройке 

благоустроенные, с проезжими частями на две – три полосы движения. Это участки 
улиц Аникина, Сержанта Коротаева, Обогатительной, ХХ Партсъезда, Урманова, 
Чигорина, Саввы Кожевникова, Герцена, Чемской, которые делят планируемую 
территорию на небольшие кварталы и крупные микрорайоны.
Улицы местного значения в индивидуальной застройке узкие, частично 

благоустроенные, не ограниченные красными линиями, делят застройку 
на мелкие кварталы, которые по Генеральному плану города Новосибирска 
подлежат реконструкции с переводом в микрорайоны и кварталы с многоэтажной 
застройкой.
В промышленных и коммунально-складских кварталах имеются ограниченные 

красными линиями дороги местного значения – небольшие участки улиц 
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Брюллова, Мира, Тюменской. Не ограничена красными линиями ул. Бурденко, так 
как проходит по земельному участку, принадлежащему СТЦ «Мега».
На территории парка культуры и отдыха «Бугринская роща» имеется 

технологический проезд от ул. Саввы Кожевникова к пляжу, здесь же рядом 
имеется подъезд к развлекательному центру «Семь Пятниц» и причалу на берегу 
р. Оби, оба не ограничены красными линиями.
Таким образом, существующие магистральные и местного значения улицы и 

дороги в настоящее время занимают при площади 61,8 га 12,0 % планируемой 
территории, плотность при длине 16,07 км – 3,2 км/ кв. км, из них магистральных 
улиц и дорог при длине 8,48 км – 1,7 км/кв. км. Последних недостаточно по нормам, 
требуется дальнейшее строительство магистральных улиц. 
По натурным обследованиям наибольшие потоки транспорта осуществляются 

по периферийным магистральным улицам общегородского значения на 
планируемой территории: улицам Ватутина, Мира, Советскому шоссе и недавно 
введенной подъездной дороге к Бугринскому мосту – будущей магистральной 
дороге общегородского значения с непрерывным движением, соответственно на 
ней устроена развязка в разных уровнях с магистральной улицей общегородского 
значения – улицей Ватутина – по типу «петли» с эстакадой над последней. Сам 
Бугринский мост через реку Обь выполнен длиной 2097,5 м, шириной 34,5 
м, проезжей частью 2×13,25 м. Мост может пропускать до 9000 приведенных 
автомобилей в час, но пока он работает с неполной нагрузкой из-за отсутствия 
продолжений на внешние дороги.
По ул. Ватутина устроена эстакада над подъездом к СТЦ «Мега» размером 35×24 

м и общей длиной совместно с засыпными рампами 285 м, с проезжей частью 
2×11,5 м. 
На Советском шоссе имеется эстакада над железной дорогой длиной 125 м, 

шириной 20 м, с проезжей частью 15 м. Намечается строительство второй очереди 
эстакады тех же размеров с насыпными подходами.
Как указывалось, на планируемой территории по ул. Комсомольской имеется еще 

один путепровод, но с двумя железнодорожными мостами, размером 2×45×6 м, с 
автодорожным проездом шириной около 9 м.
Остальные пересечения на магистральных улицах выполнены с регулированием 

движения.
Пешеходное движение на планируемой территории организовано по тротуарам 

улиц, а внутри кварталов и микрорайонов – по дорожкам и непосредственно по 
проездам. Наибольшие потоки наблюдаются на участках улиц Комсомольской, Тю-
менской и Оловозаводской, где сосредоточены объекты социально-культурного и 
коммунально-бытового назначения, а также у СТЦ «Мега». 
Пешеходные переходы через проезжую часть магистральных улиц организованы 

у регулируемых перекрестков, остановочных пунктов общественного транспорта, 
крупных объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения в 
одном уровне. Через подъездную дорогу (будущую магистральную улицу общего-
родского значения с непрерывным движением) к Бугринскому мосту устроен над-
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земный пешеходный переход для прохода к лесопарку и остановочным пунктам об-
щественного транспорта размером 65×3 м с лестничными сходами к остановочным 
площадкам. Для перехода также используются транспортные мосты и тоннели.
Через железную дорогу на станции Чемской имеется пешеходный виадук разме-

ром 60×3 м, но в стороне от станционного здания и застройки, поэтому мало ис-
пользуемый. 
Общественный транспорт на планируемой территории представлен наземными 

маршрутами автобуса, троллейбуса, трамвая и маршрутных такси.
Ближайшая линия метрополитена «Ленинская» проходит в 2,2 км от планируе-

мой территории вдоль проспекта Карла Маркса с двумя ближайшими станциями 
Площадь Маркса и Студенческая.
Железная дорога на планируемой территории в настоящее время для пригород-

ного движения не используется, раньше имелся маршрут электропоезда от станции 
Инской до станции Обь. Ближайшая линия железной дороги с пригородным сооб-
щением западного направления проходит севернее планируемой территории в 4,5 
км (станция «Новосибирск-Западный»).
По реке Оби раньше в летнее время от станции Речной вокзал до планируемой 

территории курсировал речной трамвай с пристанью «Северные Чемы», а в выход-
ные и до пляжа на острове Кораблик, но по экономическим причинам маршрут за-
крыт, хотя пристань сохранена для прогулочных катеров.
Троллейбусная линия на планируемой территории проложена по улицам Ватути-

на, Мира, участкам улиц Оловозаводской (с односторонним движением), Тюменс-
кой (частью также с односторонним движением), Комсомольской, Аникина (также 
с односторонним движением) общей длиной линии 4,7 км. 
Трамвайная линия проложена по улицам Мира, Оловозаводской с разворотным 

кольцом у ул. ХХ Партсъезда длиной 2,4 км с двумя маршрутами: к центру левобе-
режья – площади им. Карла Маркса – и в юго-западную часть города.
Большая часть перевозок осуществляется на автобусах. Автобусные маршруты 

проходят почти по всем магистральным улицам и дорогам планируемой террито-
рии, в основном по улицам Ватутина, Мира, Оловозаводской, Тюменской, Комсо-
мольской, общей длиной 9,0 км, а также по подъездам к СТЦ «Мега» – 1,4 км. На 
планируемую территорию заходят также до трех маршрутов маршрутных такси.
Всего длина сети общественного транспорта, отнесенная к планируемой терри-

тории (с половиной длины граничных линий), составляет 11,0 км с плотностью 2,2 
км/кв. км.
На планируемой территории должно размещаться в местах длительного хране-

ния 90 % машин, то есть около 10,3 тыс. машино-мест, а с учетом мотосредств – 
11,8 тыс. машино-мест.
В настоящее время на планируемой территории в гаражах и паркингах размеща-

ется около 7,0 тыс. машино-мест на участках до 20 га.
Также на планируемой территории имеются площадки с платными стоянками, 

которые могут использоваться для хранения машин, примерно на 700 машино-
мест.
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Таким образом, на планируемой территории не хватает мест для постоянного 
хранения. Часть машин размещается на улицах и во дворах, а также на стоянках у 
объектов обслуживания.
На берегу реки Оби находится водно-моторный клуб «Металлург» для хранения 

лодок и катеров. 
На планируемой территории имеется много станций технического обслужива-

ния автомобилей (далее – СТО), автомоек коммерческого типа, размещенных на 
территориях гаражно-строительных кооперативов, автопредприятий. Всего имеет-
ся до 30 СТО общей емкостью до 100 постов, хотя по нормам (1 пост на 200 ма-
шин) требуется около 60 постов. Имеются также автомойки – 6 объектов пример-
но на 15 – 18 постов.
На планируемой территории находятся автозаправочные станции (далее – АЗС): 

6 объектов на 24 колонки, 1 автогазозаправочная станция (далее – АГЗС) на 4 ко-
лонки, в основном расположенные на магистральных улицах и обслуживающие 
транзитный автотранспорт. Для машин планируемой территории требуется по нор-
мам до 10 колонок (1 колонка на 1200 машин планируемой территории).

3.2. Проектное решение

Основу улично-дорожной сети на планируемой территории создают 
магистральные улицы общегородского значения непрерывного и регулируемого 
движения. К первым относится подъездная дорога к Бугринскому мосту с 
продолжением на запад вдоль реки Тулы и реконструируемое Советское шоссе с 
продолжением на север до слияния с подъездной дорогой к Бугринскому мосту. 
Ко вторым относятся сохраняемые, при необходимости с расширением проезжей 
части, участки улиц Ватутина, Мира, Оловозаводской, последняя доводится до 
проектируемого продолжения ул. Комсомольской на север с той же классификацией, 
которая, в свою очередь, доводится до подъездной дороги к Бугринскому мосту 
совместно с северным участком ул. Тюменской. 
Дополняют магистральные улицы общегородского значения существующие и 

проектируемые магистральные улицы районного значения транспортно-пешеход-
ные для их дублирования и нормативного охвата всей территории линиями обще-
ственного транспорта. Сохраняются как магистральные улицы районного значения 
северо-восточные участки улиц Оловозаводской и Саввы Кожевникова (р. м. 2), 
идущие от ул. Комсомольской, с продолжением до взаимного пересечения. Сохра-
няется намеченная в прежних проектах планировки магистральная улица районно-
го значения (р. м. 1) от пересечения ул. Комсомольской и Саввы Кожевникова в за-
падном направлении, вдоль железной дороги и далее через промзону, по ул. Чем-
ской и южному участку ул. Мира, с уточнением трассировки и развязок по реаль-
ным условиям. 
Сохраняется продление ул. Оловозаводской от ул. Мира на запад вдоль произ-

водственных и коммунально-складских объектов и гаражей, но с трактовкой как 
дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-складских 
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районах (д. п. 1) без сноса гаражей до пересечения с намечаемым местным проез-
дом вдоль Советского шоссе.
Ликвидируется намеченное в проекте планировки жилого района «Северо-Чем-

ской» в Кировском районе, утвержденном постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 07.08.2013 № 7432 (далее – предыдущая редакция проекта планировки), 
продолжение ул. Саввы Кожевникова от ул. Оловозаводской на север, рассекающее 
территорию парка культуры и отдыха «Бугринская роща». В то же время, от пере-
сечения ул. Оловозаводской и Саввы Кожевникова по границе земельного участ-
ка парка культуры и отдыха «Бугринская роща» предлагается организовать новый 
подъезд к объектам на берегу реки Оби – пристани, пляжу и перспективной стан-
ции метрополитена с классификацией как парковой дороги (п. д. 1) с ограничен-
ным движением транспорта.
Сохраняются все существующие улицы местного значения в многоэтажной жи-

лой застройке, в том числе предлагавшиеся в предыдущей редакции проекта пла-
нировки к переводу в бульвары ул. Урманова и северная часть ул. Саввы Кожев-
никова, последняя к тому же продляется на север-запад от ул. Аникина по грани-
це с парком культуры и отдыха «Бугринская роща» до местного проезда подъезд-
ной дороги к Бугринскому мосту. Сохраняется трасса продления ул. Сержанта Ко-
ротаева с поворотом к продолжению Советского шоссе со сносом боксовых гара-
жей, а ул. Герцена к ул. Саввы Кожевникова с уточнением трассы и ширины в крас-
ных линиях. Участок ул. Тюменской от ул. Аникина до ул. Комсомольской будет 
улицей местного значения в жилой застройке с уточнением красных линий на при-
мыкании к ул. Комсомольской по реальным условиям застройки с сохранением су-
ществующей проезжей части.
Проезд между ул. Тюменской и ул. Чемской, а также участок ул. Аникина до ул. 

Мира сохраняются как дороги в научно-производственных, промышленных и ком-
мунально-складских районах.
Улицы в индивидуальной застройке, сохраняемой на расчетный срок, остаются 

как внутриквартальные проезды. В перспективе при реконструкции на планируе-
мой территории всей малоэтажной в многоэтажную застройку часть улиц может 
быть использована для прокладки внутриквартальных проездов или бульваров.
Таким образом, улицы на расчетный срок при площади 103,5 га будут зани-

мать 20,5 % планируемой территории, плотность при длине 21,98 км составит 
4,35 кв. км/км, из них магистральные улицы при длине 12,03 км – 2,4 кв. км/км, что 
находится в нормативных пределах для периферийных районов города.
На магистральных улицах общегородского значения непрерывного движения все 

пересечения должны выполняются в разных уровнях с развязками движения. 
На подъездной дороге к Бугринскому мосту при ее продлении на запад будет 

достраиваться развязка с городской магистралью ул. Ватутина с дополнительны-
ми съездами. Кроме того, здесь будут сходиться еще две магистральные улицы об-
щегородского значения непрерывного движения вдоль намечаемой зоны объектов 
культуры и спорта в береговой зоне реки Оби и еще к одному мостовому переходу 
через реку Обь в створе ул. Автогенной с созданием крупного транспортного уз-
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ла, решение которого принято по последним проработкам в смежном проекте пла-
нировки территории, прилегающей к дамбе Октябрьского моста, с формированием 
набережной реки Оби в Кировском районе, утвержденном постановлением мэрии 
города Новосибирска от 29.11.2014 № 10103.
Еще одна намечаемая магистральная улица общегородского значения непрерыв-

ного движения по Советскому шоссе будет примыкать к подъездной дороге к Буг-
ринскому мосту с развязкой по типу развилки с криволинейной эстакадой на одной 
из «ветвей» на две полосы движения размером 300×12 м, радиусом 400 м.
К подъездной дороге к Бугринскому мосту подходит также магистральная ули-

ца общегородского значения регулируемого движения по ул. Комсомольской – Тю-
менской с развязкой в разных уровнях по типу «труба» с эстакадой на четыре по-
лосы движения размером 100×26 м.
На Советском шоссе намечается еще две развязки в разных уровнях с магист-

ральными улицами общегородского значения по улицам Мира, Тюменской и Ком-
сомольской, обе по типу «неполного клеверного листа», с двумя эстакадами по не-
му, на четыре полосы движения, размером 2×100×26 м, с дополнительными эста-
кадами между ними (200×30 м) и на съездах (2×100×12 м), по условиям застройки, 
коммуникаций, узости улицы.
Аннулируется решение прежнего проекта планировки (постановление мэрии го-

рода Новосибирска от 07.08.2013 № 7432) по пересечению улиц Саввы Кожевни-
кова и Чемской с ул. Комсомольской на эстакаде. Здесь предлагается «удлиненное 
кольцо» по ул. Комсомольской радиусом 30 м в увязке с железнодорожным путеп-
роводом. 
Сохраняются намеченные ранее «разворотные кольца» по ул. Комсомольской на 

пересечениях с другими улицами с использованием намеченного бульвара радиу-
сом 15 м.
На ул. Оловозаводской намечается еще две «кольцевые» развязки с ул. Саввы Ко-

жевникова и Мира, на последней – по типу «перекрестно-кольцевой», радиусом 30 
м. Сохраняется эстакада по ул. Ватутина над въездом к СТЦ «Мега». Здесь возмож-
но в будущем строительство посередине эстакады скоростного трамвая с уменьше-
нием проезжей части до четырех полос или с двух ярусной конструкцией, а также 
местного проезда с восточной стороны с использованием существующих подъез-
дов к СТЦ «Мега» с пропуском по нему троллейбуса и устройством остановочно-
го пункта.
Сохраняются железнодорожные мосты над проезжей частью ул. Комсомоль-

ской. 
В соответствии с ранее выполненным проектом расширения Советского шоссе 

по нему предусматривается строительство еще одной эстакады над железной доро-
гой размером 125×20 м с правой стороны от существующей.
Для пропуска парковой дороги по берегу реки Оби используется подмостовой 

габарит Бугринского моста.
Остальные пересечения магистральных улиц выполняются в одном уровне с ре-

гулированием движения светофорами. 
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При сохранении железнодорожных веток к производственным и коммуналь-
но-складским объектам, при пересечении их проездами возможна также установ-
ка светофоров на переездах, которых на планируемой территории в количестве до 
трех штук. В будущем возможен отказ вообще от железнодорожных веток с пере-
водом доставки грузов автотранспортом.
Пешеходное движение, как и в настоящее время, предлагается организовать по 

всем улицам по тротуарам, внутри кварталов и микрорайонов – по дорожкам, в 
парках и скверах – по аллеям и дорожкам. Наибольшие потоки, как и сейчас, ожи-
даются по улицам Комсомольской, Оловозаводской, где сосредоточены объекты 
обслуживания, а также у СТЦ «Мега» по участкам улиц Ватутина и Мира. Там же 
организуются небольшие пешеходные площади.
По ул. Комсомольской – основной композиционной оси планируемой террито-

рии – предлагается бульвар от ул. Аникина до ул. Герцена с частичным использова-
нием для автостоянок со стороны проезжей части. 
По берегу реки Оби организуется озелененная набережная с аллеями для пеше-

ходов.
В зависимости от класса магистральных улиц решаются пешеходные переходы 

через проезжую часть: на магистральных улицах общегородского значения непре-
рывного движения – в разном уровне, на магистральных улицах общегородского 
значения регулируемого движения – в основном в одном уровне у регулируемых 
перекрестков, остановочных пунктов общественного транспорта, объектов массо-
вого тяготения.
Через подъездную дорогу к Бугринскому мосту по проекту планировки у оста-

новочных пунктов предлагается еще три надземных пешеходных перехода разме-
ром до 100×3 м. Через Советское шоссе также предлагается два подземных пеше-
ходных тоннеля и один надземный переход. Через проезжую часть улиц Ватути-
на и Мира в связи с интенсивным движением транспорта намечается до четырех 
надземных пешеходных переходов с возможным обслуживанием будущих станций 
скоростного трамвая.
Через проезжую часть улиц Комсомольской и Тюменской в основном на перс-

пективу намечается до 10 надземных пешеходных переходов, необходимых также 
по условиям беспрепятственного прохода учащихся и детей к общеобразователь-
ным и дошкольным образовательным организациям. Для перехода используются 
также тротуары проектируемых транспортных тоннелей и мостов, в перспективе – 
подземные переходы, совмещенные с вестибюлями метрополитена.
Через железную дорогу на станции Чемской у вокзала намечается новый пеше-

ходный виадук с выходом в прилегающие районы и на платформы пригородных 
поездов (размером 100×3 м). Используются для переходов существующий виадук 
и тротуары путепроводов.
В последнее время в городе наметилась тенденция развития велодвижения. По 

магистральным улицам общегородского значения – улицам Ватутина, Мира, Оло-
возаводской – практически невозможно устройство обособленных велодорожек, но 
можно использовать для этого менее загруженные дублирующие улицы местного 
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значения в жилой застройке. По новым магистральным улицам предусматривает-
ся устройство велодорожек.
Параллельно магистральным улицам общегородского значения непрерывного 

движения можно организовать велосипедное движение по местным проездам, а на 
участках мостов и эстакад использовать для этого пешеходные тротуары.  Для про-
гулочных целей используется озелененная набережная по выделенным дорожкам. 
В парке культуры и отдыха «Бугринская роща» возможна организация проката ве-
лосипедов с использованием, например, лыжных баз.
Общественный транспорт будет развиваться на планируемой территории по ме-

ре ее застройки и строительстве новых магистралей.
По всем новым магистральным улицам предусматриваются новые или переноси-

мые с бывших улиц местного значения маршруты автобусов – новых линий около 
6 км, а всего линий автобуса вместе с сохраняемыми в границах планируемой тер-
ритории будет около 17,5 км (прирост – 7,8 км).
Линия троллейбуса с ул. Тюменской будет перенесена на новый участок ул. Ком-

сомольской и реконструируемую ул. Оловозаводскую с двухсторонним движени-
ем длиной 4,2 км. Линия троллейбуса будет продолжена в соседний жилой район 
«Южно-Чемской» и далее в Затулинский жилмассив для «закольцовки» с сущест-
вующими линиями.
Линия трамвая в районе сохраняется по улицам Мира и Оловозаводской с разво-

ротным кольцом у ул. ХХ партсъезда длиной 2,4 км.
По Генеральному плану города Новосибирска через планируемую территорию 

должен пройти новый для города вид транспорта – скоростной трамвай. Линия ско-
ростного трамвая в предыдущей редакции проекта планировки намечалась по ул. 
Ватутина, участку ул. Мира, Советскому шоссе, по западной стороне этих улиц, 
частично непосредственно по застройке, в эстакадном варианте, что в настоящее 
время практически невозможно выполнить из-за капитальности застройки.
Предложен вариант с трассой посередине ул. Ватутина и Мира, как и в Технико-

экономическом обосновании строительства линии скоростного трамвая в Левобе-
режной части города Новосибирска (ЗАО «Петербург-Дорсервис», 2014), а далее 
– сбоку проезжей части Советского шоссе, также в эстакадном варианте, но с воз-
можной реализацией в перспективе из-за технических сложностей и дороговизны. 
Окончательное решение должно приниматься при дальнейшем проектировании, в 
том числе при разработке программы комплексного развития транспортной инфра-
структуры города Новосибирска. При этом длина линии скоростного трамвая в гра-
ницах планируемой территории составит 2,25 км.
По Генеральному плану города Новосибирска через планируемую территорию 

также должна пройти Октябрьская линия метрополитена с трассой от перехода че-
рез реку Обь рядом с Бугринским мостом (тоннелем глубокого заложения), далее 
вдоль Советского шоссе до Кировской линии длиной в границах планируемой тер-
ритории 2,8 км с двумя станциями – у берега реки Оби и у пересечения с ул. Мира. 
Есть вариант трассы и по проработкам ЗАО «Новосибметропроект» с метромостом 
и далее непосредственно через центры жилых районов «Северо-Чемской» и «Юж-
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но-Чемской» с соединением с Кировской линией длиной в границах планируемой 
территории 3,8 км с одной станцией на пересечении улиц Комсомольской и Герце-
на. Последний вариант более предпочтителен, так как станции расположены в цен-
трах массовой застройки. В проекте планировки показаны оба варианта.
В связи с прохождением по южной границе планируемой территории участка За-

падно-Сибирской железной дороги предполагается использование для перевозок 
населения пригородных, а возможно и городских электропоездов со станции Чемс-
кой с обслуживанием также соседнего жилого района «Южно-Чемской».
Длина сети наземного общественного транспорта на планируемой территории с 

учетом линий автобуса у СТЦ «Мега» и микроавтобуса к объектам на берегу реки 
Оби и пляжу составит 16,0 км с плотностью 3,2 км/ кв. км.
Остановочные пункты наземного транспорта организуются через 

400 – 600 м у перекрестков, крупных объектов обслуживания, оборудуются ин-
вентарными павильонами ожидания. Конечные остановочные пункты сохраняют-
ся у СТЦ «Мега», на ул. Комсомольской – с использованием «кольцевой» развяз-
ки, на ул. Оловозаводской – с использованием существующего трамвайного кольца 
для трамвайных маршрутов, здесь же рядом возможно организовать конечный ос-
тановочный пункт для некоторых автобусных маршрутов с использованием «коль-
цевой» развязки.
При варианте пропуска линий метрополитена и скоростного трамвая вдоль Со-

ветского шоссе со станциями у ул. Мира здесь возможна организация транспорт-
но-пересадочного узла с пересадками на линии других видов транспорта (автобу-
са, троллейбуса, трамвая) с устройством пешеходных переходов. При пропуске ли-
нии метрополитена вдоль ул. Комсомольской у ее станции можно также организо-
вать транспортно-пересадочный узел с пересадками на наземные маршруты авто-
буса, троллейбуса, маршрутных такси.
При расчетной численности населения 50,5 тыс. жителей и транспортной под-

вижности в 840 поездок в год на жителя будет перевозиться 42,4 млн. пассажиров.
В городе и на планируемой территории будут увеличиваться перевозки на легко-

вом транспорте в связи с ожидаемым ростом автомобилизации с 300 до 400 авто-
мобилей на 1 тыс. жителей.
В границах планируемой территории на расчетный срок будет около 

20 тыс. автомобилей, из них около 90 % индивидуальных – 18 тысяч. Кроме того, 
при расчетной моторизации 100 единиц на 1 тысячу жителей будет около 4,8 тыс. 
мототранспортных средств (мотоциклы, мопеды, мотороллеры и другие). Для хра-
нения потребуются новые гаражи и паркинги – около 10 тыс. новых машино-мест.
Для экономии территории предлагается строить кооперативные и коммерческие 

многоэтажные гаражи и паркинги.
Многоэтажные гаражи-стоянки (до 5 этажей) предлагается строить по ул. Чемс-

кой вдоль железной дороги на месте металлических боксовых гаражей общей вмес-
тимостью около 2 тыс. машино-мест на площади около 2,5 га и по ул. Саввы Ко-
жевникова еще до 1 тыс. машино-мест на участках до 1,5 га.
В строящихся и намечаемых комплексах многоэтажных жилых домов предус-
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матриваются подземные и полуподземные паркинги на 100 – 150 мест общей ем-
костью до 3,0 тыс. машино-мест.
Недостающие места компенсируются наземными стоянками (около 

5,0 тыс. машино-мест). Предлагаются новые участки для длительного хранения 
машин в районе будущих развязок на магистральных улицах. 
Для новых объектов городского обслуживания стоянки определяются при их не-

посредственном проектировании.
Количество автостоянок для основных общественных объектов планируемой 

территории в соответствии с Местным нормативами градостроительного проекти-
рования города Новосибирска должно составлять около 3000 машино-мест с пло-
щадью участков до 7,5 га. Размещаются стоянки непосредственно у объектов час-
тично с использованием прилегающих улиц.
Базы хранения индивидуальных лодок и катеров размещаются вне планируемой 

территории ниже по течению реки Оби, в том числе и подлежащий сносу водно-мо-
торный клуб «Металлург».
Техническое обслуживание индивидуального транспорта, как и в настоящее вре-

мя, будет осуществляться на коммерческих СТО, количество постов для машин 
планируемой территории требуется около 90, уже имеется 30 СТО на 100 постов. 
Имеется также 6 автомоек на 15 – 18 постов.
Для обслуживания транспортных средств на планируемой территории требует-

ся до 15 колонок на АЗС. На планируемой территории сохраняются 5 АЗС и 1 АГ-
ЗС на 24 колонки, что обеспечивает расчетную потребность. Проектом планиров-
ки одна АЗС ликвидируется из-за намечаемой развязки по Советскому шоссе с ул. 
Мира.
Новых АЗС и СТО на планируемой территории не намечается. Размещение новых 

АЗС и СТО возможно только в соответствии с действующим законодательством.

4. Инженерное обеспечение застройки

4.1. Инженерная подготовка планируемой территории

Планируемая территория имеет разветвленную сеть ливневой канализации. Ос-
новные коллекторы проходят по улицам Мира, Ватутина, Комсомольской. Так- же 
частично поступает сток с Южно-Чемской площадки по коллектору загрязненного 
стока и отводится на очистные сооружения, расположенные в юго-восточной час-
ти планируемой территории.
Общее падение рельефа на планируемой территории имеет направление к реке 

Оби. Амплитуда колебаний отметок в пределах планируемой территории составля-
ет 40,0 м от отметки 92,0 до 132,0 м. На планируемой территории наблюдается по-
вышенный уровень грунтовых вод.
Схема ливневой канализации выполнена на основе Схемы реконструкции, раз-

вития и технического перевооружения централизованных ливневых систем водо-
отведения города Новосибирска на 2017 – 2027 гг., выполненной муниципальным 
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унитарным предприятием города Новосибирска «Управление заказчика по строительс-
тву подземных транспортных сооружений» (далее – МУП «УЗСПТС») в 2017 году.
В проекте планировки предусмотрены следующие мероприятия по инженерной 

подготовке:
вертикальная планировка;
водостоки;
очистка поверхностного стока.

4.1.1. Вертикальная планировка

В основу планового и высотного решения планируемой территории положена 
сеть существующих улиц. Все капитальные покрытия существующих улиц сохра-
няются. Уклоны по улицам и рельефу достаточны для пропуска и сбора ливнево-
го стока. Плановое и высотное решение планируемой территории предусматривает 
возвышение микрорайона над улично-дорожной сетью для обеспечения выпуска с 
его территории поверхностных стоков в лотки уличных проездов. В основу верти-
кальной планировки взят принцип отвода поверхностных вод в прилегающие ули-
цы и прием их в водосточную сеть. Вся территория жилой застройки расположена 
выше отметок затопления паводковыми водами 1 % повторяемости с учетом ветро-
вого нагона волны и запаса по высоте.
В пределах прибрежной полосы расположены пляж и парк. Прибрежная полоса 

имеет крутые уклоны от 8 до 12 %. Проектом планировки предусматривается уст-
ройство прибрежного парка с набережной с подсыпкой парковой зоны до незатоп-
ляемых отметок паводковыми водами 10 % повторяемости. Набережная предус-
матривается с использованием вертикальной подпорной стенки и парапета с ог-
раждением. Отметка верха парапета принята 96,10 м. Подпорная стенка выполня-
ет функции берегоукрепления на рассматриваемом участке и защищает парковую 
территорию от паводков 10 % повторяемости с учетом ветрового нагона волны (0,5 
м) и запаса по высоте (0,5 м). 

4.1.2. Водостоки

Планируемая территория расположена на водоразделе двух бассейнов стока. 
Часть стока с площадки поступает в бассейн стока реки Оби, часть – в бассейн сто-
ка реки Тулы. На данный момент на планируемой территории имеется разветвлен-
ная сеть существующей ливневой канализации, ее протяженность составляет около 
21 км (в том числе с ливневой канализацией мостового перехода). По территории 
планируемой территории проходит сбросная часть коллектора сечением 2,0×1,5 м 
с жилого района «Южно-Чемской».
В проекте планировки намечена разветвленная сеть проектируемых водостоков, 

которые вместе с существующими коллекторами включены в общую водосточную 
сеть. 
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Водосточная сеть запроектирована из закрытых водостоков. Закрытые водосто-
ки предусмотрены из железобетонных труб. В связи с высоким уровнем грунтовых 
вод на планируемой территории предусмотрено устройство попутного дренажа из 
перфорированных полипропиленовых труб в обмотке из геоткани.
Сброс ливневого стока в реку производится с помощью рассеивающих выпус-

ков, длина которых принимается по расчету. Принятая конструкция рассеивающих 
выпусков должна обеспечивать наиболее эффективное слияние дождевых вод с во-
дой водоема. 
Планируемая территория разбита на пять бассейнов стока. В соответствии со 

Схемой реконструкции, развития и технического перевооружения централизован-
ных ливневых систем водоотведения города Новосибирска на 2017 – 2027 гг., вы-
полненной МУП «УЗСПТС», и с учетом существующей и проектируемой застрой-
ки намечены места расположения площадок очистных сооружений:
две площадки очистных сооружений расположены в пойме реки Тулы (одна пло-

щадка является общей для одного из бассейнов стока планируемой территории и 
очистки загрязненного стока из коллектора по ул. Ватутина с левого берега реки 
Тулы);
две площадки очистных сооружений – существующие локальные очистные со-

оружения для очистки загрязненного стока с мостового перехода;
одна площадка очистных сооружений расположена в пойме реки Оби, является 

общей для одного из бассейнов стока планируемой территории и для одного из бас-
сейнов стока жилого района «Южно-Чемской».

4.1.3. Очистка поверхностного стока

Проектом планировки предусмотрена очистка наиболее загрязненной части по-
верхностного стока на очистных сооружениях, устраиваемых на устьевых участках 
коллекторов ливневой канализации перед выпуском в водоемы.
Перед сбросом поверхностный сток в распределительной камере разделяется на 

загрязненный и условно чистый. Загрязненная часть стока поступает на очистные 
сооружения, а остальная часть стока – считается условно чистой и сбрасывается в 
прилегающий водоприемник.
Очистные сооружения приняты закрытого типа для стабилизации температурно-

го режима. Очистные сооружения предназначены для очистки от плавающего му-
сора, взвешенных частиц и масло-, нефтепродуктов. Принятая конструкция очист-
ного сооружения обеспечивает очистку поверхностного стока до предельно-допус-
тимой концентрации рыбохозяйственного водоема.

4.2. Водоснабжение

Существующая схема водоснабжения планируемой территории представляет со-
бой централизованную систему подачи воды. Основные магистральные сети за-
кольцованы. 
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Водоснабжение планируемой территории осуществляется от магистрального во-
довода общегородского значения Д 700 мм, проходящего по ул. Комсомольской, и 
от существующего водопровода Д 500 мм по ул. Тюменской. Внутри микрорайонов 
проложены кольцевые сети водопровода Д 150 – 500 мм. 
Многоэтажная жилая застройка запитывается через центральные тепловые пун-

кты (далее – ЦТП) и через индивидуальные тепловые пункты (далее – ИТП) от по-
высительных насосов. Водоснабжение индивидуальной жилой застройки осущест-
вляется через водоразборные колонки.
По планируемой территории проходит ранее запроектированный водовод Д 800 

– 1000 мм по ул. Комсомольской и ул. Тюменской.
Предусматривается вынос водопровода Д 900 мм с территории застройки по 

ул. Тюменской в квартале 160.02.01.02 с заменой на Д 1000 мм.
Пожаротушение решается от пожарных гидрантов, установленных на кольцевых 

сетях.
Расход воды на нужды населения в существующей застройке составляет 

11797 куб. м/сутки.
Проектируемая схема водоснабжения выполнена на основании технических ус-

ловий, выданных муниципальным унитарным предприятием (далее – МУП) горо-
да Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», от 24.08.2016 № 5-18982 и с учетом техни-
ко-экономических показателей схемы водоснабжения и водоотведения города Но-
восибирска до 2015 и до 2030 годов, утвержденных постановлением мэрии города 
Новосибирска от 06.05.2013 № 4303.
Общие расходы воды в границах планируемой территории на расчетный срок со-

ставят 21839 куб. м/сутки, в том числе на хозяйственно-питьевые нужды населе-
ния – 18180 куб. м/сутки, пожарные расходы – 1134 куб. м/сутки, поливочные рас-
ходы – 2525 куб. м/сутки.
Водоснабжение планируемой территории возможно от существующих сетей во-

допровода Д 500 мм по ул. Тюменской, Д 700 мм по ул. Комсомольской и от проек-
тируемых сетей водопровода Д 1000 мм по ул. Комсомольской, Д 800 мм, Д 500 мм 
по ул. Тюменской.
Предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснаб-

жения, при этом намечается максимальное использование существующих сетей во-
допровода с заменых труб на больший диаметр там, где необходимо.
Для обеспечения наружного и внутреннего пожаротушения зданий предусматри-

вается проектирование кольцевых сетей водопровода Д 200 – 300 мм. 
Водопроводы основных колец трассированы в границах улично-дорожной сети 

с сохранением существующих водопроводных сетей. Для нужд пожаротушения на 
кольцевой сети устанавливаются пожарные гидранты через 150 м.
В многоэтажной застройке для обеспечения нормативного давления предусмат-

ривается устройство индивидуальных повысительных насосных станций.
По мере застройки планируемой территории и в зависимости от степени износа 

сетей необходимо выполнить поэтапную замену существующих коммуникаций.
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4.3. Канализация

Планируемая территория имеет централизованную систему канализации в квар-
талах многоэтажной жилой застройки и индивидуальные выгребы в индивидуаль-
ной жилой застройке. 
Канализование существующей застройки осуществляется системой уличных 

коллекторов Д 200 – 500 мм и насосными станциями перекачки в основном в су-
ществующий коллектор Д 1500 мм по ул. Оловозаводской – ул. Тюменской, в кол-
лектор Д 1500 мм по пер. Гэсстроевскому (подводящий коллектор к канализацион-
ной насосной станции № 20 (далее – КНС-20)).
КНС-20 стоки по двум напорным линиям 2 Д 800 мм откачиваются в существую-

щий самотечный коллектор 1500 мм по ул. Оловозаводской и ул. Тюменской.
По планируемой территории проходят ранее запроектированные коллекторы: 
самотечный канализационный коллектор Д 1400 мм на КНС-20; 
коллектор Д 1400 мм по ул. Оловозаводской и ул. Тюменской; 
два напорных 2 Д 800 мм коллектора от КНС-20 и два напорных коллектора 

2 Д 1200 мм по ул. Тюменской.
Суточный расход стоков на существующую застройку составит 11797 куб. м/сутки.
Суточный расход бытовых сточных вод на расчетный срок составит 18180 куб. м/сут-

ки.
Канализование проектируемой застройки в границах проекта планировки воз-

можно с использованием существующей системы канализации в существующий 
коллектор Д 1500 мм и проектируемый коллектор Д 1400 мм по пер. Гэсстроевскому 
(подводящий коллектор КНС-20), в существующий коллектор Д 1500 мм и проекти-
руемый коллектор Д 1400 мм по ул. Оловозаводской и ул. Тюменской, в существую-
щий коллектор Д 400 мм по ул. 2-й Обогатительной и ул. Бурденко.
Для канализования проектируемой жилой застройки и объектов социально-куль-

турного и коммунально-бытового назначения проектируется система уличных кол-
лекторов Д 200 – 300 мм, при этом намечается максимальное использование сущес-
твующих сетей канализации.
Самотечные сети канализации проложены с учетом существующих сетей и рель-

ефа местности.

4.4. Теплоснабжение

Теплоснабжение планируемой территории осуществляется от Новосибирской 
ТЭЦ-3, от котельной № 36 открытого акционерного общества «Новосибирский 
оловянный комбинат» (далее – ОАО «НОК»). Кроме того, на планируемой терри-
тории расположен СТЦ «Мега» с собственной котельной.
В настоящее время общая тепловая нагрузка по существующей жилой застрой-

ке и объектам социально-культурного и коммунально-бытового назначения в гра-
ницах проекта планировки ориентировочно составляет 133,639 МВт (114,909 Гкал/
час).
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Потребители тепла в границах проекта планировки обеспечиваются централизо-
ванным теплоснабжением и горячим водоснабжением от девяти ЦТП, а также че-
рез ИТП.
Проектом планировки предусматривается централизованная система теплоснаб-

жения, горячее водоснабжение для существующих и проектируемых жилых, адми-
нистративных и общественных зданий.
На расчетный срок общая тепловая нагрузка по жилым микрорайонам (кварта-

лам) с учетом объектов общественно-деловой застройки увеличится на 80,748 МВт 
(69,429 Гкал/час) и составит 214,387 МВт (184,338 Гкал/час).
Основное увеличение тепловой нагрузки в границах планируемой территории 

связано с предполагаемой многоэтажной застройкой микрорайонов и кварталов, а 
также строительством второй очереди СТЦ «Мега».
Предусмотрено сохранение централизованной системы теплоснабжения для со-

храняемых и проектируемых зданий планируемой территории от ТЭЦ-3. 
Для обеспечения надежности теплоснабжения существующих потребителей и 

подключения проектируемых объектов жилой и общественно-деловой застрой-
ки необходимо завершить реконструкцию повысительно-понизительной насосной 
станции 2 (далее – ПНС-2) к 2021 году.
Схемой теплоснабжения города Новосибирска до 2031 года (актуализация на 

2017 год) после окончания реконструкции ПНС-2 предусмотрен перевод тепловой 
нагрузки существующих потребителей (ориентировочно – 21,61 Гкал/час) котель-
ной № 36 ОАО «НОК» на обеспечение от ТЭЦ-3. Для реализации мероприятий 
по перераспределению тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии 
(ТЭЦ-3, котельной № 36) схемой теплоснабжения города Новосибирска до 2031 
года предусмотрено строительство тепловой сети от ТК 845 до ТК 454 2 Д 500 мм 
длиной 300 п. м, от ТК 461 до ТК 459 2Д 500 мм длиной 368 п. м, от ТК 846-19 до 
ТК 461 2 Д 400 мм длиной 20 п. м.
Для подачи расчетного количества тепла на расчетный срок к микрорайонам и 

кварталам необходимо в дополнение к существующим сетям построить внеплоща-
дочные и распределительные теплосети.
В существующих ЦТП и ИТП к расчетному сроку строительства предлагается 

установить современное энергосберегающее оборудование (пластинчатые подог-
реватели, экономичное насосное оборудование, приборы автоматизации, контро-
ля и учета тепловой энергии). Оснащение потребителей регулируемыми индиви-
дуальными тепловыми пунктами существенно снизит затраты на теплоснабжение 
и позволит исключить случаи дефицита тепловой энергии, особенно при подклю-
чении новых абонентов.
Система теплоснабжения до ЦТП двухтрубная, после ЦТП – четырехтрубная.

4.5. Газоснабжение

В настоящее время планируемая территория частично газифицирована. Источ-
ником газоснабжения является природный газ, транспортируемый по магистраль-
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ному газопроводу Уренгой – Омск – Новосибирск. Низшая теплотворная способ-
ность природного газа составляет 7990 ккал/куб. м. 
Использование газа согласно СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию 

и строительству. Общие положения по проектированию и строительству газорасп-
ределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» предусматрива-
ется на снабжение котельных, расположенных в зонах производственной деятель-
ности и коммунальных и складских объектов. В настоящее время газоснабжение 
осуществляется от городского распределительного газопровода высокого давления 
второй категории Ду 400 мм, принадлежащего акционерному обществу «Сибирь-
газсервис». К данному газопроводу присоединены подводящие газопроводы пред-
приятий, расположенных в границах планируемой территории.
В жилых домах газ используется для приготовления пищи и хозяйственно-бы-

товых нужд. Газоснабжением охвачено ориентировочно 20 % жилищного фонда, в 
основном в индивидуальной застройке.

4.6. Электроснабжение

Электроснабжение потребителей планируемой территории осуществляется с 
шин 10 кВ ПС 110/10 кВ «Чемская» с трансформаторами 2×20 МВА через распре-
делительный пункт (далее – РП) 13 и ПС 110/10 кВ «Оловозаводская» с трансфор-
маторами 2×63 МВА через РП-29 и РП-30, ПС 110/6 кВ «Комсомольская», распо-
ложенных на сопредельных с планируемой территориях.
РП подключены к подстанциям взаиморезервируемыми кабельными ли-

ниями. Кабельные линии выполнены кабелями марки ААБ и АСБ сечением 
185 – 240 кв. мм.
На планируемой территории расположено 49 существующих трансформаторных 

подстанций (далее – ТП) разного года ввода в эксплуатацию с трансформаторным 
оборудованием различной мощности и степенью износа.
ТП запитаны по петлевым схемам кабельными линиями. В районах индивиду-

альной малоэтажной застройки – воздушными линиями по радиальной схеме.
Существующая нагрузка составляет 35,31 МВт (не включая сюда нагрузки 

промышленных и коммунально-складских объектов). Электрическая нагрузка 
СТЦ «Мега» (комплекса со встроенным РП) определена по укрупненным показате-
лям и включена в расчетную нагрузку планируемой территории.
В соответствии с письмом № РЭС-01/720 от 25.08.2016, полученным от акцио-

нерного общества «Региональные электрические сети» (далее – АО «РЭС»), инвес-
тиционной программой АО «РЭС» на 2016 – 2020 годы предусмотрены следующие 
мероприятия по строительству (реконструкции) электросетевых объектов в грани-
цах планируемой территории:
реконструкция кабельной линии (далее – КЛ) 10 кВ от РП-13 до ПС 110 кВ «Чем-

ская», прокладка новых КЛ взамен существующих дефектных;
строительство кабельной воздушной линии (далее – КВЛ) 10 кВ от РП-30 до рас-

пределительного устройства (далее – РУ) 10 кВ ТП-195;
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замена трансформаторов на ПС 110 кВ «Оловозаводская» (2×40 МВА на 
2×63 МВА) реализована в 2016 г.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р 

«Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации 
в области энергетики» предусмотрены мероприятия по строительству ЛЭП-220 кВ 
(202) КЛ 220 кВ Тулинская – Стартовая (проектируемая ПС), трасса которой про-
ходит в границах планируемой территории (по ул. Аникина).
Мероприятия по строительству прочих распределительных сетей 10/0,4 кВ ин-

вестиционной программой АО «РЭС» не предусмотрены, поэтому развитие систе-
мы электроснабжения кварталов, в которых предусматривается новое строительс-
тво, может быть реализовано до 2030 года.
Подсчет электрических нагрузок выполнен раздельно – для жилых и обществен-

но-торговых потребителей. Нагрузки потребителей первой группы определялись 
по удельным нагрузкам, отнесенным к 1 кв. м общей площади и составляющим 
20,8 Вт/кв. м – для малоэтажной застройки и 21,8 Вт/кв. м – для многоэтажной за-
стройки с электроплитами. Нагрузки общественно-торговых потребителей опреде-
лялись по укрупненным показателям. При подсчете принималось, что пищеблоки 
общественных зданий оборудованы стационарными электроплитами. 
Расчетная мощность проектируемых объектов составляет 21,225 МВт.
Так как по инвестиционной программе будет произведена замена трансформа-

торов на более мощные (ПС 110/10 кВ «Оловозаводская»), то подключение про-
ектных потребителей предлагается реализовать за счет строительства нового РП в 
квартале 160.01.01.09, от которого можно запитать часть вновь возводимых ТП, а 
также использовать построенный РП в квартале 160.01.01.08.
Для подключения вновь строящихся объектов необходимо строительство 21 ТП 

проходного типа.
Все кабельные линии среднего напряжения 10 кВ на планируемой территории 

планируется выполнить подземно с применением кабелей с изоляцией из сшито-
го полиэтилена. 
Передачу потребителям электрической мощности выполнить через распредели-

тельные сети 0,4 кВ от проектных трансформаторных подстанций.
Суммарная электрическая нагрузка планируемой территории на расчетный срок 

составит 56,05 МВт (в т. ч. 22,53 МВт приходится на СТЦ «Мега»).
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансфор-

маторной мощности по состоянию на 01.01.2018 по ПС 110/10 кВ «Оловозаводс-
кая» составляет 17,62 МВт, по ПС 110/6 кВ «Комсомольская» – 8,22 МВт, что пок-
рывает проектируемый прирост энергопотребления.
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4.7. Санитарная очистка

Объектами санитарной очистки являются:
придомовые территории;
территории, застроенные индивидуальными жилыми домами;
магистральные, улицы и дороги, основные проезды в микрорайонах и кварта-

лах;
объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения;
территории различных предприятий;
территории организаций;
парки, скверы, площади, территории общего пользования, места отдыха.
В настоящее время система сбора твердых бытовых отходов в городе от жилых 

многоквартирных домов планово-регулярная, от индивидуальных жилых домов – 
контейнерная. Плановой очисткой охвачено 100 % улиц.
Годовое количество отходов в границах проекта планировки на расчетный срок 

будет составлять:
твердые бытовые отходы – 15,15 тыс. т;
смет с улиц – 6,29 тыс. т;
жидкие нечистоты – 1,6 тыс. куб. м.
Собственники отходов обеспечивают сбор и вывоз отходов в соответствии с пос-

тановлением мэрии города Новосибирска от 06.07.2016 № 3002 «О системах мусо-
роудаления в городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных пос-
тановлений мэрии города Новосибирска», Генеральной схемой очистки террито-
рии города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 17.05.2010 № 137.
Сбор и вывоз отходов с городских территорий общего пользования осущест-

вляется в соответствии с Правилами благоустройства территории города Ново-
сибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 
27.09.2017 № 469.
Для вывоза твердых бытовых отходов, механизированной уборки тротуаров и 

дорог предусмотрен парк автотранспорта: мусоровозы, уборочные, снегоочисти-
тели, снегопогрузчики, тракторы – 12 машин на расчетный срок.

5. Мероприятия по защите планируемой территории от воздействия 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

мероприятия по гражданской обороне

Федеральным законом от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне» опре-
деляются задачи, правовые основы их осуществления и полномочия органов госу-
дарственной власти Российской Федерации, органов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций в 
области гражданской обороны.
В настоящее время планируемая территория находится в зоне приемлемого рис-
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ка. Существующие и проектируемые здания на планируемой территории построе-
ны и будут строиться с учетом возможных природных чрезвычайных ситуаций.
Оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных дейс-

твий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, проводится с использованием элек-
тросирен как централизованного, так и местного включения, для подачи сигнала 
«Внимание всем» по радиотрансляционной сети, а также через телевидение.
В целях защиты населения от опасностей, возникающих при ведении военных 

действий или вследствие этих действий, проектом планировки предусматривается 
устройство противорадиационных укрытий в технических этажах жилых и обще-
ственных зданий. Укрытия необходимо оборудовать всеми необходимыми средс-
твами (вентиляция, фильтры, резервное электроснабжение, пост радиодозиметри-
ческого контроля) в соответствии с утвержденными техническими регламентами.
В условиях неполной обеспеченности защитными сооружениями рабочих, слу-

жащих и остального населения в границах планируемой территории, входящей в 
состав территории города Новосибирска, категорированного по гражданской обо-
роне, проведение эвакуационных мероприятий по вывозу (выводу) населения го-
рода и размещению его в загородной зоне является основным способом его защи-
ты от современных средств поражения.
Эвакуация населения планируется, организуется и осуществляется по производс-

твенно-территориальному принципу, который предполагает, что вывоз (вывод) ра-
бочих, служащих, студентов, учащихся средних специальных учебных заведений и 
профессионально-технических училищ организуется по предприятиям, организа-
циям, учреждениям и учебным заведениям, эвакуация остального населения, не за-
нятого в производстве и сфере обслуживания, – по месту жительства через жилищ-
но-эксплуатационные органы и сборно-эвакуационные пункты (далее – СЭП).
СЭП размещаются вблизи маршрутов эвакуации, вблизи маршрутов пешей эва-

куации, в местах, обеспечивающих условия для сбора людей. Количество СЭП и 
их пропускная способность определяется с учетом численности эвакуируемого на-
селения, количества маршрутов эвакуации, пунктов посадки на транспорт и интен-
сивности отправления с них автоколонн, эшелонов.
Санитарно-обмывочные пункты и станции обеззараживания одежды необходи-

мо оборудовать в зданиях общественных бань путем устройства дополнительных 
входов-выходов для предотвращения контакта «грязных» и «чистых» потоков лю-
дей. Пункты очистки автотранспорта организовать на территории автомоек с соб-
людением условий по сбору загрязненных стоков и их последующей утилизации.
Планируемая территория попадает в зону возможного воздействия чрезвычай-

ных ситуаций техногенного характера. Техногенные чрезвычайные ситуации воз-
никают в результате нерегламентированного хранения и транспортирования взрыв-
чатых веществ и легковоспламеняющихся жидкостей. Следствием нарушения рег-
ламента операций являются взрывы, пожары, проливы химически активных жид-
костей, выбросы газовых смесей.
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Застраиваемые кварталы планируемой территории обеспечиваются кольцевыми 
участками городского водопровода, оборудованными пожарными гидрантами. 
Вся территория в границах проекта планировки входит в зону обслуживания су-

ществующих и планируемых к размещению служб экстренного реагирования горо-
да. На планируемой территории предполагается размещение новой пожарной час-
ти на четыре пожарных автомобиля в квартале 160.01.03.00. Размещение пожар-
ного депо предусматривается из условия прибытия первого пожарного подразде-
ления к горящему объекту не более чем в течение 10 минут с момента получения 
сигнала о пожаре.
Ближайшие существующие станции скорой медицинской помощи находятся 

по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, 80 и ул. Троллейная, 29. Планируемая станция скорой 
медицинской помощи находится в соседней планируемой территории по ул. Брон-
ной в соответствии с решениями проекта планировки территории, ограниченной 
Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби 
и границей города Новосибирска, в Кировском районе, утвержденного постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 06.02.2017 № 516.
Объекты застройки должны обеспечиваться беспрепятственным доступом для 

проезда пожарной и другой специальной техники по проезжей части улиц и мест-
ных проездов.
Учитывая близость проектируемой жилой застройки к реке Оби, разработаны 

мероприятия по предотвращению опасности подтопления и затопления планиру-
емой территории.
В соответствии с данными Верхне-Обского бассейнового водного управления 

граница 1 % обеспеченности паводка проходит по отметке 96,3 м, граница катаст-
рофического затопления, вызванного событиями техногенного характера, пройдет 
по отметке 103,04 м. 
На планируемой территории границы 1 % и катастрофического паводков захва-

тывают территорию набережной и доходят до ул. Саввы Кожевникова. Существу-
ющая и проектируемая застройка в границы 1 % и катастрофического паводков не 
попадает.

6. Положение о размещении объектов капитального строительства
федерального, регионального и местного значения

6.1. Размещение объектов капитального строительства 
федерального значения 

Существующие на планируемой территории объекты капитального строитель-
ства федерального значения на расчетный срок сохраняются. Предусматривается 
размещение на расчетный срок новых объектов:
опорного пункта охраны порядка во встроенном помещении общественно-жи-

лой застройки в квартале 160.05.00.00;
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почтовое отделение во встроенном помещении общественно-жилой застройки в 
квартале 160.05.00.00;
пожарного депо на четыре пожарных автомобиля в квартале 160.01.03.00.

6.2. Размещение объектов капитального строительства
регионального значения

Существующие на планируемой территории объекты капитального строитель-
ства регионального значения на расчетный срок сохраняются. Размещение новых 
объектов не предусматривается.

6.3. Размещение объектов капитального строительства
местного значения

Существующие на планируемой территории объекты капитального строительс-
тва местного значения на расчетный срок сохраняются. 
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство новых до-

школьных образовательных и общеобразовательных объектов соответствующей 
расчетной вместимости:
дошкольной образовательной организации на 260 мест в квартале 160.01.01.09; 
дошкольной образовательной организации на 180 мест в квартале 160.05.00.00; 
дошкольной образовательной организации на 150 мест в квартале 160.02.01.01; 
общеобразовательной организации на 1400 мест в квартале 160.01.01.09;
общеобразовательной организации на 700 мест в квартале 160.02.01.02.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство следующих 

физкультурно-спортивных объектов:
спортивного комплекса со спортивными залами на 3800 кв. м площади пола, пла-

вательным бассейном на 600 кв. м зеркала воды, сауной на 100 мест в квартале 
160.03.00.02;
спортивного комплекса со спортивными залами на 5000 кв. м площади пола в 

квартале 160.01.01.10;
спортивного комплекса со спортивными залами на 4000 кв. м площади пола в 

квартале 160.01.01.10;
гостиницы на 70 мест со спортивным залом на 340 кв. м площади пола, бассей-

ном на 200 кв. м зеркала воды и сауной на 140 мест в квартале 160.01.01.10.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство следующих 

объектов культуры и искусства:
культурно-развлекательного комплекса с районным клубом с залом на 400 мест, 

клубными помещениями на 1000 кв. м, рестораном на 100 мест в квартале 
160.01.01.07;
культурно-развлекательного комплекса с детским досуговым центром на 400 

мест, помещениями для организации дополнительного образования на 500 мест, 
боулинг-клубом на 525 кв. м пола, кафе на 50 мест в квартале 160.01.01.07;
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культурно-развлекательного комплекса с детским досуговым центром на 200 
мест в квартале 160. 02.01.02.
На расчетный срок предусматривается размещение новых и благоустройство 

существующих парков, скверов, бульваров, объектов озеленения ограниченного 
пользования в жилых кварталах.
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и строи-

тельство новых объектов улично-дорожной сети в пределах красных линий, уста-
новленных проектом планировки.

7. Технико-экономические показатели

Основные технико-экономические показатели и показатели существующего и 
проектируемого баланса использования планируемой территории представлены в 
таблице.

Таблица

№
п/п

Наименование
показателя

Единица 
измере-
ния

Состояние
на 2016 год

Состояние
на 2030 
год

1 2 3 4 5
1 Территория

1.1 Общая площадь планируемой территории, 
в том числе:

га 505,0 505,0

1.1.1 Зоны рекреационного назначения, в том 
числе:

га 29,21 48,88

1.1.1.1 Городские леса (в том числе территория 
парка культуры и отдыха «Бугринская 
роща»), иные природные территории

га 7,39 7,41

1.1.1.2 Парки, скверы, бульвары, иные озеленен-
ные территории общего пользования

га 9,93 24,65

1.1.1.3 Озелененные территории ограниченного 
пользования

га – 1,39

1.1.1.4 Зона объектов отдыха и оздоровления га 2,50 1,14
1.1.1.5 Зона объектов культуры и спорта га 9,39 14,29

1.1.2 Общественно-деловые зоны,
в том числе:

га 75,83 96,11

1.1.2.1 Зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения, в том числе много-
этажных жилых домов

га – 7,60
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1.1.2.2 Зона объектов среднего профессионально-

го и высшего образования, научно-иссле-
дова-тельских организаций 

га 3,81 1,13

1.1.2.3 Зона объектов здравоохранения га 2,60 2,82
1.1.2.4 Зона специализированной малоэтажной 

общественной застройки 
га 41,57 49,14

1.1.2.5 Зона специализированной средне- и мно-
гоэтажной общественной застройки

га – 2,48

1.1.2.6 Зона объектов религиозного назначения га 3,54 3,74
1.1.2.7 Зона объектов дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего об-
щего образования 

га 24,31 29,20

1.1.3 Жилые зоны, в том числе: га 117,56 138,11
1.1.3.1 Зона застройки малоэтажными жилыми 

домами 
га 7,87 0,29

1.1.3.2 Зона застройки средне-этажными жилыми 
домами 

га 3,74 3,76

1.1.3.3 Зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности 

га 76,83 111,84

1.1.3.4 Зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами 

га 29,12 22,22

1.1.4 Производственные зоны всего, в том чис-
ле:

га 71,16 72,54

1.1.4.1 Зона производственной деятельности га 14,88 22,13
1.1.4.2 Зона коммунальных и складских объектов га 56,28 50,41
1.1.5 Зоны инженерной и транспортной инфра-

структур, в том числе:
га 108,82 138,73

1.1.5.1 Зона сооружений и коммуникаций желез-
нодорожного транспорта 

га 28,02 26,61

1.1.5.2 Зона объектов улично-дорож-ной сети га 80,00 109,45
1.1.5.3 Зона объектов инженерной инфраструк-

туры 
га 0,80 2,67

1.1.6 Зона ведения садоводства и огородничес-
тва

га 44,70 –

1.1.7 Зона стоянок для легковых автомобилей га 16,24 10,63
1.1.8 Прочие территории, в том числе: га 41,48 –

1.1.8.1 Незастроенные территории га 41,48 –
2 Население

2.1 Численность населения тыс. чел. 40,873 50,5
3 Жилищный фонд
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3.1 Жилищный фонд, в том числе: тыс. кв. м 

общей 
площади

799,219 1515,0

3.1.1 Новое жилищное строительство тыс. кв. м 
общей 
площади

– 753,562

3.1.2 Убыль жилищного фонда тыс. кв. м 
общей 
площади

– 37,781

3.2 Средняя плотность застройки кварталов чел./га 265,0 281,0
3.3 Обеспеченность кв. м/

человека
19,5 30,0

4 Объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения
4.1 Дошкольные образовательные организа-

ции, всего/на 1000 человек
мест 2906/71 3496/69

4.2 Общеобразовательные организации, все-
го/на 1000 человек

мест 3940/96 6040/120

4.3 Детские школы искусств мест 385/9,4 385/7,6
4.4 Больницы, всего/на 1000 человек коек 549/13,47

в больницах 
города

677/13,47
в больни-
цах города

4.5 Поликлиники, специализированные меди-
цинские центры, всего/на 1000 человек

посеще-
ний в 
смену

860/21 920/18,2

4.6 Спортивные залы, всего/на 1000 человек кв. м
площади 
пола

19870/486 35360/700

4.7 Плавательные бассейны, всего/на 1000 че-
ловек

кв. м 
зеркала 
воды

548/13,4 1348/26,7

4.8 Территории плоскостных спортивных со-
оружений, всего/на 1000 человек

га 7,34/74,6 9,84/0,19

4.9 Культурно-развлекательные комплексы, 
всего/на 1000 человек

посети-
тельских 
мест

400/9,8 800/15,8

4.10 Библиотеки, всего/на 1000 человек объектов 
на жилой 
район

3/1 3/1
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4.11 Предприятия торговли, всего/на 1000 че-

ловек
кв. м

торговой 
площади

14604/357,3 18020/356,8

4.12 Объекты общественного питания, всего/
на 1000 человек

посадоч-
ных мест

1765/43,2 2035/40,3

4.13 Объекты бытового обслуживания, всего/
на 1000 человек

рабочих 
мест

112/2,7 253/5

4.14 Гостиницы, всего/на 1000 человек мест 40/1 310/6,1
5 Транспортная инфраструктура

5.1 Протяженность линий общественного 
пассажирского транспорта, в том числе:

км 17,50 24,1

5.1.1 Автобуса, маршрутного такси км 10,4 17,5
5.1.2 Троллейбуса км 4,7 4,2
5.1.3 Трамвая км 2,4 2,4
5.2 Плотность сети линий наземного пасса-

жирского транспорта
км/кв. км 2,2 3,2

5.3 Протяженность магистральных улиц и до-
рог, в том числе:

км 8,48 12,03

5.3.1 Магистральные дороги скоростного дви-
жения и магистральные улицы общегород-
ского значения непрерывного движения

км 1,25 2,92

5.3.2 Магистральные улицы общегородского 
значения регулируемого движения

км 4,60 4,61

5.3.3 Магистральные улицы районного значе-
ния

км 2,63 4,50

5.4 Общая протяженность улично-дорожной 
сети

км 16,07 21,98

5.5 Плотность улично-дорожной сети, в том 
числе:

км/кв. км 3,20 4,35

5.5.1 Магистральной км/кв. км 1,70 2,40

5.6 Обеспеченность населения индивидуаль-
ными легковыми автомобилями

автомо-
биль 

на 1 тыс.
человек

300 400

5.7 Количество гаражей тыс.
машино-
мест

7,00 20,0

5.8 Количество автостоянок тыс.
машино-
мест

7,30 22,5
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6 Инженерная инфраструктура и благоустройство планируемой территории
6.1 Водоснабжение

6.1.1 Водопотребление, в том числе: куб. м/
сутки

– 21839,0

6.1.1.1 На хозяйственно-питьевые нужды куб. м/
сутки

11797,0 18180,0

6.1.2 Среднесуточное водопотребление на 1 че-
ловека

л/сутки 300,0 300,0

6.1.3 Протяженность проектируемых магист-
ральных сетей

км – 12,4

6.2 Канализация
6.2.1 Общее поступление сточных вод, в том 

числе:
куб. м/
сутки

11797,0 18180,0

6.2.1.1 Хозяйственно-бытовые нужды куб. м/ 
сутки

11797,0 18180,0

6.2.2 Протяженность проектируемых магист-
ральных сетей

км – 7,6

6.3 Электроснабжение
6.3.1 Электрическая нагрузка потребителей, в 

том числе:
МВт 35,31 56,05

6.3.1.1 На коммунально-бытовые нужды МВт 35,31 56,05
6.4 Теплоснабжение

6.4.1 Потребление тепла, в том числе: МВт 133,64 214,39
6.4.1.1 На коммунально-бытовые нужды МВт 133,64 214,39
6.4.2 Строительство новых сетей км – 3,80
6.4.3 Реконструкция существующих сетей км – 0,53
6.5 Инженерная подготовка планируемой территории

6.5.1 Ливневая сеть проектируемая км – 15,15
6.5.2 Очистные сооружения ливневой канали-

зации
шт.

(площа-
док)

– 3

6.5.3 Подсыпка планируемой территории тыс. 
куб. м

– 98,00

6.6 Санитарная очистка планируемой территории
6.6.1 Объем твердых бытовых отходов тыс. т/год – 15,15

8. Реализация проекта планировки

На последующих стадиях проектирования важно соблюдать соотношение меж-
ду объемами строительства жилищного фонда, общественных зданий и объемами 
строительства улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры.
Важное значение для реализации проекта планировки будет иметь строительс-
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тво ул. Комсомольской и северного участка ул. Тюменской – магистральных улиц 
общегородского значения регулируемого движения, строительство ул. Саввы Ко-
жевникова (р. м. 2) – магистральной улицы районного значения, транспортно-пе-
шеходной.
Также необходимо строительство и реконструкция инженерных сетей, предус-

мотренных проектом планировки.

___________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.09.2018 № 3299

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 160.01.01.02 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной береговой линией реки

Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе,
ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста,

в Кировском районе

Чертеж межевания территории (приложение).

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.09.2018 № 3299

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 160.01.02.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной береговой линией реки

Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе,
ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста,

в Кировском районе

Чертеж межевания территории (приложение).

____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.09.2018 № 3299

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 160.01.02.04 в границах проекта
планировки территории, ограниченной береговой линией реки

Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе,
ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста,

в Кировском районе

Чертеж межевания территории (приложение).

____________
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Приложение 
к чертежу межевания территории

СВЕДЕНИЯ
об образуемых и изменяемых земельных участках 

на кадастровом плане территории

Условный но-
мер земельно-
го участка на 
чертеже ме-
жевания тер-
ритории

Учетный
номер

кадастрового 
квартала

Вид разрешенного
использования

образуемого земельного 
участка в соответствии с 
проектом планировки тер-

ритории

Площадь
образуемого 
и изменяемо-
го земельного 
участка и его 
частей, га

Адрес
земельного 
участка

1 2 3 4 5
ЗУ 1 54:35:052990 Многоэтажная жилая за-

стройка (высотная за-
стройка); коммунальное 
обслуживание

1,0203 Российская 
Федерация, 
Новосибирс-
кая область, 
город Новоси-
бирск, ул. Гер-
цена, 11/1

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.09.2018 № 3308 

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска 
от 18.06.2012 № 5714

На основании постановления мэрии города Новосибирска от 22.06.2015 № 4206 
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Ста-
ниславского, Титова и Связистов и перспективной городской магистралью, в Ле-
нинском районе», 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. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
18.06.2012 № 5714 «О резервировании земель по ул. Троллейной в Ленинском 
районе для муниципальных нужд города Новосибирска».

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.09.2018 № 3309

О внесении изменения в графу 4 строки 1.4 таблицы приложения 2 к поста-
новлению мэрии города Новосибирска от 26.10.2017 № 4858 «О проведении 
ярмарок на территории города Новосибирска в 2018 году»

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

1. Внести в графу 4 строки 1.4 таблицы приложения 2 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 26.10.2017 № 4858 «О проведении ярмарок на территории 
города Новосибирска в 2018 году» (в редакции постановлений мэрии города Ново-
сибирска от 28.12.2017 № 5810, от 02.03.2018 № 787, от 17.08.2018 № 3013) изме-
нение, исключив цифры «31.08.2018, 01.09.2018,».

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.09.2018 № 3326

О сроках проведения конкурса социально значимых проектов в целях 
предоставления грантов в форме субсидий в сфере поддержки общественных 
инициатив, направленных на реализацию социально значимых проектов, в 
2019 году

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 13.01.2017
 № 91 «О Порядке предоставления грантов в форме субсидий в сфере поддержки 
общественных инициатив, направленных на реализацию социально значимых про-
ектов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить сроки проведения конкурса социально значимых проектов в целях 
предоставления грантов в форме субсидий в сфере поддержки общественных ини-
циатив, направленных на реализацию социально значимых проектов, в 2019 году:
прием заявлений о предоставлении грантов в форме субсидий в сфере подде-

ржки общественных инициатив, направленных на реализацию социально значи-
мых проектов, – с 24.12.2018 по 25.01.2019;
рассмотрение заявлений о предоставлении грантов в форме субсидий в сфере 

поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию социально 
значимых проектов, подведение итогов конкурса социально значимых проектов – 
с 01.02.2019 по 25.02.2019.

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

2.1. Опубликование постановления.
2.2. Размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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 10.09.2018 № 3327

Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого 
помещения по городу Новосибирску на III квартал 2018 года для расчета 
размеров социальных выплат в рамках реализации основного мероприятия 
«Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№ 1710

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
17.12.2010 № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», с учетом 
приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 04.07.2018 № 387/пр «О нормативе стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской Федерации 
на второе полугодие 2018 года и показателях средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской 
Федерации на III квартал 2018 года», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения по 
городу Новосибирску на III квартал 2018 года для расчета размера социальных вы-
плат в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых 
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.12.2017 № 1710, в размере 45802,0 рубля.

2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.09.2018 № 3328

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

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

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

2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 21.03.2017 № 1093 «Об установлении размера платы за содержание жилых по-
мещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 04.06.2018 № 1967) изменение, признав утратившей силу 
строку 6.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.09.2018 № 3328

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений

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

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер 
платы в расчете 

за 1 кв. м 
занимаемой 

общей площади 
жилого поме-

щения  (с НДС), 
рублей 

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Бурденко, 12
22,40

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Мира, 23 

22,40

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.09.2018 № 3329

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 24.07.2018 № 146, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депу-
татов города 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) Филатовой Е. С. об изменении зоны природной (Р-
1) в границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что пред-
ложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, опреде-
ленному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает красные линии, 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, ут-
вержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 13.03.2015 № 2397 
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, гра-
ницей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязе-
ва, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения 
в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском 
районе», не учитывает границы земельных участков из земель населенных пунк-
тов, занятых лесами, определенные распоряжением мэра от 30.06.2006 № 5035-р 
«Об утверждении проектов границ земельных участков и передаче муниципально-
му учреждению г. Новосибирска «Горзеленхоз» земельных участков, занятых го-
родскими лесами».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.09.2018 № 3330

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 24.07.2018 № 146, 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 города 
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) Федорчука М. В. об изменении зоны застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж-6) в границах территории на зону застройки малоэтажными жилы-
ми домами (Ж-2) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с 
тем, что предложение не учитывает границы зон планируемого размещения объек-
тов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Но-
восибирска от 19.02.2018 № 652 «Об изменениях, вносимых в проект планировки 
территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Тол-
мачевским шоссе, в Ленинском районе в части территории, ограниченной улица-
ми Порт-Артурской, Титова, Связистов и Толмачевским шоссе», и существующее 
землепользование.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.09.2018 № 3331

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Центральном районе

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйных объектов теп-
лоснабжения в Центральном районе, в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении 
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Ново-
сибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собс-
твенности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» 
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхо-
зяйных объектов теплоснабжения в Центральном районе с характеристиками со-
гласно приложению к настоящему постановлению (далее – объекты).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собствен-
ности города Новосибирска на объекты в порядке, установленном законодательс-
твом.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



58

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.09.2018  № 3331

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Центральном районе

№
п/п

Наименование Местоположение Характеристики
протя-

женность, 
п. м

диаметр 
труб, мм

1 2 3 4 5
1 Теплотрасса от ТК-24-4 по 

ул. Державина до наруж-
ной стены здания по ул. 
Державина, 18, включаю-
щая следующие участки:

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Державина, 18

26

1.1 Участок теплотрассы от ТК-
24-4 по ул. Державина до 
ТК-24-6 по ул. Державина

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Державина

4 2 Ду 80
2 Ду 50
Ду 65

1.2 Участок теплотрассы от ТК-
24-6 по ул. Державина до 
наружной стены здания по 
ул. Державина, 18

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Державина, 18

22 2 Ду 80
2 Ду 50
Ду 65

2 Теплотрасса от ТК-134-4 до 
ТК-134-4-3 по ул. Фрунзе, 
14

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Фрунзе, 14

84 2 Ду 100

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.09.2018 № 3332

О внесении изменений в приложения 1, 3 к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 05.04.2016 № 1252 «О создании межведомственных 
комиссий по установлению факта невозможности проживания детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых 
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых они являются, районов 
города Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному, 
Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска»

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей», постановлением Правительства Новосибирской области от 12.08.2013 № 354-
п «Об установлении факта невозможности проживания детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственника-
ми которых они являются, районов города Новосибирска, Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирс-
ка», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложения 1, 3 к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 05.04.2016 № 1252 «О создании межведомственных комиссий по установлению 
факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нани-
мателей по договорам социального найма либо собственниками которых они явля-
ются, районов города Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному, 
Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска» (в редакции поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 25.05.2016 № 2110, от 14.09.2016 № 4139, 
от 17.01.2017 № 143, от 19.07.2017 № 3396, от 19.10.2017 № 4748, от 28.06.2018 
№ 2346) следующие изменения:

1.1. В приложении 1 ввести в состав:
Михайлову 
Анастасию Сергеевну 

– главного специалиста юридического отдела 
администрации Дзержинского района города 
Новосибирска.
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1.2. В приложении 3:
1.2.1. Вывести из состава Постернак Ольгу Николаевну.
1.2.2. Ввести в состав:
Попову Нину 
Александровну

– специалиста 1 разряда отдела по жилищным 
вопросам администрации Кировского района города 
Новосибирска, секретаря.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



61

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.09.2018 № 3333

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
14.10.2016 № 4664 «Об утверждении Положения о департаменте экономики 
и стратегического планирования мэрии города Новосибирска, положений о 
его структурных подразделениях»

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 24.07.2018 № 2688 «О структуре депар-
тамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 14.10.2016 № 4664 
«Об утверждении Положения о департаменте экономики и стратегического плани-
рования мэрии города Новосибирска, положений о его структурных подразделени-
ях» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 27.06.2017 № 2983, 
от 06.02.2018 № 437, от 29.06.2018 № 2357) следующие изменения: 

1.1. В преамбуле слова «от 05.04.2016 № 1241» заменить словами «от 24.07.2018 
№ 2688».

1.2. В приложении 1:
1.2.1. Пункт 2.6 признать утратившим силу.
1.2.2. Дополнить пунктом 3.5.1 следующего содержания:
«3.5.1. Организация, методическое сопровождение и координация деятельнос-

ти структурных подразделений мэрии по реализации проектов в сфере социально-
экономического развития города Новосибирска.».

1.2.3. Пункт 3.21 изложить в следующей редакции:
«3.21. Проверка обоснования стоимости и расчетов изменения стоимости строи-

тельства (реконструкции) объектов муниципальной собственности города Новоси-
бирска, строительство (реконструкция) которых планируется в рамках инвестици-
онных договоров, концессионных соглашений.».

1.2.4. Пункты 3.22, 3.23 признать утратившими силу.
1.2.5. Абзац второй пункта 5.1 после слова «служащих» дополнить словами «в 

мэрии».
1.3. Приложение 2 дополнить пунктом 3.5.1 следующего содержания:
«3.5.1. Организация, методическое сопровождение и координация деятельнос-

ти структурных подразделений мэрии по реализации проектов в сфере социально-
экономического развития города Новосибирска.».

1.4. В приложении 3:
1.4.1. Пункт 2.3 признать утратившим силу.
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1.4.2. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Проверка обоснования стоимости и расчетов изменения стоимости строи-

тельства (реконструкции) объектов муниципальной собственности города Новоси-
бирска, строительство (реконструкция) которых планируется в рамках инвестици-
онных договоров, концессионных соглашений.».

1.4.3. Пункты 3.6, 3.7 признать утратившими силу.
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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.09.2018 № 3334

О Порядке осуществления контроля за соблюдением Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
органом внутреннего муниципального финансового контроля города 
Новосибирска 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», приказом Федерального казначейства от 12.03.2018 № 14н 
«Об утверждении Общих требований к осуществлению органами государственно-
го (муниципального) финансового контроля, являющимися органами (должност-
ными лицами) исполнительной власти субъектов Российской Федерации (местных 
администраций), контроля за соблюдением Федерального закона «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерально-
го закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» ор-
ганом внутреннего муниципального финансового контроля города Новосибирска 
(приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 04.08.2014 № 6853 «О Порядке осуществления органом внутреннего муници-

пального финансового контроля города Новосибирска контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
от 20.07.2015 № 4808 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 04.08.2014 № 6853 «О Порядке осуществления органом внутренне-
го муниципального финансового контроля города Новосибирска контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд»;
от 29.11.2016 № 5416 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 04.08.2014 № 6853 «О Порядке осуществления органом внутреннего 
муниципального финансового контроля города Новосибирска контроля 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд».



64

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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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.09.2018 № 3334

ПОРЯДОК
осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом 

внутреннего муниципального финансового контроля 
города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-
луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом внутрен-
него муниципального финансового контроля города Новосибирска (далее – Поря-
док) разработан в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), приказом Фе-
дерального казначейства от 12.03.2018 № 14н «Об утверждении Общих требова-
ний к осуществлению органами государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющимися органами (должностными лицами) исполнительной влас-
ти субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за соб-
людением Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Уставом 
города Новосибирска.

1.2. Порядок предусматривает:
основания, порядок организации, предмет, форму, сроки, периодичность про-

ведения органом внутреннего муниципального финансового контроля города Но-
восибирска (далее – орган контроля) проверок в отношении заказчиков, контрак-
тных служб, контрактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и 
их членов, уполномоченных органов, уполномоченных учреждений, специализи-
рованных организаций (далее – субъекты контроля) и оформление результатов та-
ких проверок;
порядок, сроки направления, исполнения, отмены предписаний органа контроля;
перечень должностных лиц, уполномоченных на проведение проверок, их права, 

обязанности и ответственность;
порядок действий органа контроля, его должностных лиц при неисполнении 

субъектами контроля предписаний органа контроля, а также при получении ин-
формации о совершении субъектами контроля действий (бездействия), содержа-
щих признаки административного правонарушения или уголовного преступления;
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порядок использования единой информационной системы в сфере закупок (да-
лее – единая информационная система), а также ведения документооборота в еди-
ной информационной системе при осуществлении контроля.

1.3. Органом контроля города Новосибирска, уполномоченным на осуществле-
ние контроля за соблюдением Федерального закона № 44-ФЗ в соответствии с час-
тью 8 статьи 99 Федерального закона № 44-ФЗ, является управление контрольно-
ревизионной работы мэрии города Новосибирска (далее – управление).

1.4. Деятельность по контролю за соблюдением Федерального закона 
№ 44-ФЗ (далее – деятельность по контролю) осуществляется управлением пос-
редством проведения плановых и внеплановых проверок (далее – контрольные ме-
роприятия) и должна основываться на принципах законности, объективности, эф-
фективности, независимости, профессиональной компетентности, достоверности 
результатов и гласности. Контрольные мероприятия подразделяются на выездные 
и камеральные, также встречные проверки, проводимые в рамках выездных и (или) 
камеральных проверок.  

1.5. Предметом контрольного мероприятия является контроль в отношении:
соблюдения требований к обоснованию закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения муниципальных нужд (далее – закупка), предусмотренных статьей 18 Фе-
дерального закона 44-ФЗ, и обоснованности закупок;
соблюдения правил нормирования в сфере закупок, предусмотренного статьей 

19 Федерального закона 44-ФЗ;
обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заклю-

чаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), включенной 
в план-график закупок;
применения заказчиком мер ответственности и совершения иных действий в 

случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта;
соответствия поставленного товара, выполненной работы (ее результата) или 

оказанной услуги условиям контракта;
своевременности, полноты и достоверности отражения в документах учета пос-

тавленного товара, выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги;
соответствия использования поставленного товара, выполненной работы (ее ре-

зультата) или оказанной услуги целям осуществления закупки.
1.6. К процедурам осуществления контрольного мероприятия относятся назначе-

ние контрольного мероприятия, проведение контрольного мероприятия и реализа-
ция результатов проведения контрольного мероприятия.

2. Должностные лица, уполномоченные на проведение контрольных 
мероприятий, их права, обязанности и ответственность

2.1. Должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольных ме-
роприятий (далее – уполномоченные должностные лица), являются:
начальник управления;
заместители начальника управления – начальники отделов;
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начальники, заместители начальников, консультанты, главные специалисты от-
делов управления.

2.2. Уполномоченные должностные лица, указанные в пункте 2.1 Порядка, обя-
заны:
соблюдать требования нормативных правовых актов в установленной сфере де-

ятельности управления;
проводить контрольные мероприятия в соответствии с приказом начальника уп-

равления;
знакомить руководителя или иное уполномоченное должностное лицо субъекта 

контроля с копией приказа начальника управления о назначении контрольного ме-
роприятия, о приостановлении, возобновлении, продлении срока проведения вы-
ездной и камеральной проверок, об изменении состава группы уполномоченных 
должностных лиц, а также с результатами выездной и камеральной проверки;
в случае непредставления или несвоевременного представления субъектом кон-

троля документов и информации по запросу управления либо представления субъ-
ектом контроля  заведомо недостоверных документов и информации применять 
меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 
при выявлении факта совершения действия (бездействия), содержащего призна-

ки состава преступления, направлять в правоохранительные органы информацию 
о таком факте и (или) документы и иные материалы, подтверждающие такой факт, 
в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта по решению началь-
ника управления;
при выявлении обстоятельств и фактов, свидетельствующих о признаках на-

рушений, относящихся к компетенции другого государственного (муниципаль-
ного) органа (должностного лица), направлять информацию о таких обстоя-
тельствах и фактах в соответствующий орган (должностному лицу) в течение 
10 рабочих дней с даты выявления таких обстоятельств и фактов по решению 
начальника управления.

2.3. Уполномоченные должностные лица, указанные в пункте 2.1 Порядка, име-
ют право:
запрашивать и получать на основании мотивированного запроса в письменной 

форме документы и информацию, необходимые для проведения контрольных ме-
роприятий. Запрос вручается руководителю субъекта контроля или уполномочен-
ному должностному лицу субъекта контроля либо направляется заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или иным способом, свидетельс-
твующим о дате его получения адресатом. Срок представления субъектом контроля 
документов и информации устанавливается в запросе и отсчитывается с даты полу-
чения запроса субъектом контроля;
при осуществлении контрольных мероприятий беспрепятственно по предъявле-

нии служебных удостоверений и копии приказа начальника управления о назначе-
нии контрольного мероприятия посещать помещения и территории, которые зани-
мают субъекты контроля, требовать предъявления поставленных товаров, резуль-
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татов выполненных работ, оказанных услуг, проводить необходимые экспертизы и 
другие мероприятия по контролю;
выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок (далее – предписание) в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с на-

рушениями законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-
вых актов о контрактной системе в сфере закупок, рассматривать дела о таких ад-
министративных правонарушениях в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации об административных правонарушениях и принимать меры по их 
предотвращению;
обращаться в суд, арбитражный суд с исками о признании осуществленных заку-

пок недействительными в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации.

3. Назначение контрольного мероприятия

3.1. Основанием для проведения контрольного мероприятия является приказ на-
чальника управления о назначении контрольного мероприятия. 
Приказ о назначении контрольного мероприятия должен содержать следующие 

сведения:
наименование субъекта контроля; 
место нахождения субъекта контроля и место фактического осуществления де-

ятельности субъекта контроля; 
проверяемый период; 
основание для проведения контрольного мероприятия; 
тему контрольного мероприятия; 
фамилии, имена, отчества (при наличии) уполномоченного должностного лица 

или состава группы уполномоченных должностных лиц и ее руководителя, экспер-
тов и иных лиц, привлекаемых к проведению контрольного мероприятия;
срок проведения контрольного мероприятия; 
перечень основных вопросов, подлежащих изучению в ходе поведения конт-

рольного мероприятия.
3.2. Замена уполномоченного должностного лица (при проведении камеральной 

проверки одним должностным лицом), изменение состава группы уполномочен-
ных должностных лиц оформляется приказом начальника управления. 

3.3. Плановые проверки осуществляются в соответствии с утвержденным пла-
ном проверок соблюдения законодательства в сфере закупок управления (далее – 
план).
План составляется на шесть месяцев каждые полгода и утверждается начальни-

ком управления по согласованию с первым заместителем мэра города Новосибир-
ска Буреевым Б. В.
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3.4. В отношении одного субъекта контроля плановые проверки проводятся уп-
равлением не чаще чем один раз в шесть месяцев.

3.5. Внеплановые проверки проводятся в соответствии с решением начальника 
управления по следующим основаниям:
поступление информации о нарушении законодательства Российской Феде-ра-

ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
истечение срока исполнения ранее выданного предписания об устранении выяв-

ленных нарушений законодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок;
в случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 5.9 Порядка.

4. Проведение контрольного мероприятия

4.1. Камеральная проверка проводится одним уполномоченным должностным 
лицом или группой уполномоченных должностных лиц по месту нахождения уп-
равления на основании документов и информации, представленных субъектом кон-
троля по запросу управления, а также документов и информации, полученных в ре-
зультате анализа данных единой информационной системы.

4.2. Срок проведения камеральной проверки не может превышать 20 рабочих 
дней со дня получения от субъекта контроля документов и информации по запро-
су управления.

4.3. При проведении камеральной проверки уполномоченным должностным ли-
цом (группой уполномоченных должностных лиц) проводится проверка полноты 
представленных субъектом контроля документов и информации по запросу управ-
ления в течение трех рабочих дней со дня получения от субъектов контроля таких 
документов и информации.

4.4. В случае если по результатам проверки полноты представленных субъек-
том контроля документов и информации установлено, что субъектом контроля не в 
полном объеме представлены запрошенные документы и информация, проведение 
камеральной проверки приостанавливается в соответствии с абзацем пятым пун-
кта 4.9 Порядка со дня окончания проверки полноты представленных субъектом 
контроля документов и информации.
Одновременно с направлением копии приказа начальника управления о приос-

тановлении камеральной проверки в соответствии с пунктом 4.12 Порядка в адрес 
субъекта контроля направляется повторный запрос о представлении недостающих 
документов и информации, необходимых для проведения проверки.
В случае непредставления субъектом контроля документов и информации по 

повторному запросу управления по истечении срока приостановления проверки в 
соответствии с абзацем пятым пункта 4.9 Порядка, проверка возобновляется.
Факт непредставления субъектом контроля документов и информации фиксиру-

ется в акте, который оформляется по результатам проверки.
4.5. Выездная проверка проводится по месту нахождения и месту фактического 

осуществления деятельности субъекта контроля группой уполномоченных долж-
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ностных лиц в составе не менее двух уполномоченных должностных лиц в срок, не 
превышающий 30 рабочих дней.

4.6. В ходе выездной проверки проводятся контрольные действия по докумен-
тальному и фактическому изучению деятельности субъекта контроля.
Контрольные действия по документальному изучению проводятся путем анали-

за финансовых, бухгалтерских, отчетных документов, документов о планировании 
и осуществлении закупок и иных документов субъекта контроля с учетом устных 
и письменных объяснений должностных, материально ответственных лиц субъек-
та контроля и осуществления других действий по контролю.
Контрольные действия по фактическому изучению проводятся путем осмотра, 

инвентаризации, наблюдения, перерасчета, экспертизы, контрольных замеров и 
осуществления других действий по контролю.

4.7. В рамках выездной или камеральной проверки по решению начальника уп-
равления на основании служебной записки уполномоченного должностного ли-
ца (руководителя группы уполномоченных должностных лиц) может проводить-
ся встречная проверка. 
При проведении встречной проверки проводятся контрольные действия в целях 

установления и (или) подтверждения либо опровержения фактов нарушений зако-
нодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о конт-
рактной системе в сфере закупок. 

4.8. Встречная проверка проводится в соответствии с требованиями для выез-
дных и камеральных проверок, установленными пунктами 4.1, 4.5, 4.6 Порядка. 
Отдельного приказа начальника управления на проведение встречной проверки не 
требуется, срок проведения встречной проверки не может превышать 20 рабочих 
дней. 

4.9. По решению начальника управления, на основании служебной записки упол-
номоченного должностного лица (руководителя группы уполномоченных долж-
ностных лиц) проведение выездной или камеральной проверки может быть приос-
тановлено на общий срок не более 30 рабочих дней в следующих случаях:
на период проведения встречной проверки, но не более чем на 20 рабочих дней;
на период организации и проведения экспертиз, но не более чем на 20 рабочих 

дней;
на период воспрепятствования проведению контрольного мероприятия и (или) 

уклонения от проведения контрольного мероприятия, но не более чем на 20 рабо-
чих дней;
на период, необходимый для представления субъектом контроля документов и 

информации по повторному запросу управления, но не более чем на 10 рабочих 
дней;
на период не более 20 рабочих дней при наличии обстоятельств, которые делают 

невозможным дальнейшее проведение контрольного мероприятия по причинам, 
не зависящим от уполномоченного должностного лица (группы уполномоченных 
должностных лиц), включая наступление обстоятельств непреодолимой силы.

4.10. Решение о возобновлении проведения выездной или камеральной проверки 
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принимается в срок не более двух рабочих дней: 
после завершения проведения встречной проверки и (или) экспертиз в соответс-

твии с абзацами вторым, третьим пункта 4.9 Порядка; 
после устранения причин приостановления проведения проверки или истечения 

срока приостановления проведения проверки в соответствии с абзацами четвертым 
– шестым пункта 4.9 Порядка. 

4.11. При получении в ходе проведения контрольного мероприятия информации 
о наличии в деятельности субъекта контроля нарушений законодательства Россий-
ской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфе-
ре закупок, требующей дополнительного изучения, на основании служебной запис-
ки уполномоченного должностного лица (руководителя группы уполномоченных 
должностных лиц) срок проведения выездной или камеральной проверки может 
быть продлен не более чем на 10 рабочих дней.

4.12. Решение о продлении срока проведения выездной или камеральной провер-
ки, приостановлении, возобновлении проведения выездной или камеральной про-
верки оформляется приказом начальника управления, в котором указываются ос-
нования для продления срока проведения проверки, приостановления, возобновле-
ния проведения проверки.  
Копия приказа начальника управления о продлении срока проведения провер-

ки, приостановлении, возобновлении проведения проверки направляется (вруча-
ется) субъекту контроля в срок не более трех рабочих дней со дня издания тако-
го приказа.

5. Оформление результатов контрольного мероприятия

5.1. Результаты встречной проверки оформляются актом, который подписывает-
ся уполномоченным должностным лицом (при проведении камеральной проверки 
одним должностным лицом) либо всеми членами группы уполномоченных долж-
ностных лиц (при проведении проверки группой уполномоченных должностных 
лиц) в последний день проведения встречной проверки и приобщается к материа-
лам выездной или камеральной проверки.
По результатам встречной проверки предписания субъекту контроля не выда-

ются.
5.2. По результатам выездной или камеральной проверки в срок не более трех ра-

бочих дней, исчисляемых со дня, следующего за днем окончания срока их проведе-
ния, оформляется акт, который подписывается уполномоченным должностным ли-
цом (при проведении камеральной проверки одним должностным лицом) либо все-
ми членами группы уполномоченных должностных лиц (при проведении проверки 
группой уполномоченных должностных лиц).

5.3. К акту, оформленному по результатам выездной или камеральной провер-
ки, прилагаются заверенные копии документов, полученных и (или) составленных 
в рамках проверок, объяснения должностных и материально ответственных лиц и 
иные материалы, подтверждающие выводы, изложенные в акте, в том числе резуль-
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таты экспертиз, фото-, видео- и аудиоматериалы, акт встречной проверки (в случае 
ее проведения).

5.4. В акте не должно содержаться морально-этической оценки действий долж-
ностных лиц, не допускается квалифицировать их поступки, намерения и цели, 
применять понятия и фразы, имеющие заведомо оценочный или обвинительный 
смысл.

5.5. Акт оформляется в двух экземплярах, подписывается уполномоченным 
должностным лицом (группой уполномоченных должностных лиц), один экземп-
ляр акта вручается (направляется) руководителю субъекта контроля в течение трех 
рабочих дней со дня окончания контрольного мероприятия.
Должностное лицо субъекта контроля, получившее акт, делает в нем отметку на 

последней странице «Акт проверки получен», указывает дату и ставит подпись.
Руководитель субъекта контроля, лицо, отвечающее за ведение бухгалтерского 

учета субъекта контроля, в течение двух рабочих дней со дня получения акта зна-
комятся с изложенными выводами, подписывают акт.

5.6. При наличии возражений или замечаний по акту выездной или камеральной 
проверки руководитель субъекта контроля (лицо, отвечающее за ведение бухгал-
терского учета субъекта контроля) делает об этом отметку перед своей подписью и 
одновременно с подписанием акта указывает срок представления письменных воз-
ражений (далее – возражения).
Срок представления возражений не может превышать 10 рабочих дней со дня по-

лучения субъектом контроля акта проверки.
5.7. Уполномоченное должностное лицо, проводившее контрольное мероприя-

тие, обязано подготовить на возражения мотивированный ответ в срок не более пя-
ти рабочих дней со дня получения возражений.

5.8. Акт выездной или камеральной проверки, возражения субъекта контроля 
(при наличии), мотивированный ответ на возражения и иные материалы выездной 
или камеральной проверки подлежат рассмотрению начальником управления. 

5.9. По результатам рассмотрения материалов выездной или камеральной про-
верки, указанных в пункте 5.8 Порядка, в срок не более 30 рабочих дней со дня 
подписания акта начальник управления принимает решение, которое оформляется 
приказом начальника управления:
о выдаче обязательного для исполнения предписания, в случаях, установленных 

Федеральным законом № 44-ФЗ;
об отсутствии оснований для выдачи предписания;
о проведении внеплановой выездной проверки. 
Одновременно с изданием приказа начальником управления утверждается отчет 

о результатах выездной или камеральной проверки, в который включаются все от-
раженные в акте нарушения, выявленные при проведении проверки и подтверж-
денные после рассмотрения возражений субъекта контроля (при их наличии).
Отчет о результатах выездной или камеральной проверки подписывается долж-

ностным лицом управления (при проведении камеральной проверки одним долж-
ностным лицом) либо руководителем группы уполномоченных должностных лиц, 
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проводивших проверку. Отчет о результатах выездной или камеральной проверки 
приобщается к материалам проверки.

5.10. Предписание должно содержать информацию о выявленных нарушениях 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок, требования о принятии конкретных дейс-
твий, которые должно совершить лицо, получившее такое предписание, для устра-
нения указанных нарушений и сроки исполнения таких требований.
Срок подготовки предписания не может превышать трех рабочих дней со дня 

рассмотрения начальником управления материалов проверки в соответствии с пун-
ктом 5.9 Порядка.

5.11. Предписание подписывается начальником управления и в течение двух ра-
бочих дней со дня подписания вручается руководителю субъекта контроля.

5.12. В случае отказа субъекта контроля подписать (принять) акт и (или) пред-
писание, один экземпляр акта и (или) предписания направляется по месту нахож-
дения субъекта контроля заказным почтовым отправлением с уведомлением о вру-
чении или иным способом, подтверждающим факт направления и дату его полу-
чения адресатом.

5.13. Акты с необходимыми приложениями учитываются и хранятся в соответс-
твии с утвержденной номенклатурой дел управления, в том числе с применением 
автоматизированных информационных систем.

5.14. В случае выявления в результате контрольного мероприятия фактов адми-
нистративных правонарушений осуществляется производство по делам об адми-
нистративных правонарушениях в порядке, установленном законодательством об 
административных правонарушениях.

5.15. При выявлении уполномоченными должностными лицами в результате про-
ведения контрольных мероприятий факта совершения действия (бездействия), содер-
жащего признаки состава преступления, должностные лица управления обязаны пере-
дать в правоохранительные органы информацию о таком факте и (или) документы, под-
тверждающие такой факт, в течение трех рабочих дней с даты выявления такого факта.

5.16. В случае неисполнения предписания к должностным лицам субъекта конт-
роля применяются меры ответственности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

6. Порядок использования единой информационной системы,
а также ведения документооборота в единой информационной

системе при осуществлении контроля в сфере закупок

6.1. Порядок использования единой информационной системы, а также ведения 
документооборота в единой информационной системе при осуществлении конт-
роля в сфере закупок, должен соответствовать постановлению Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.10.2015 № 1148 «О Порядке ведения реестра жалоб, пла-
новых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предпи-
саний».
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6.2. Обязательными документами для размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок являются отчет о выездной или камеральной проверке, ко-
торый оформляется в соответствии с пунктом 5.9 Порядка, и предписание, выдан-
ное субъекту контроля, – в течение трех рабочих дней со дня выдачи. 

6.3. При рассмотрении вопроса о включении субъекта контроля в план проведе-
ния плановых проверок учитывается информация о закупках, размещенная на офи-
циальном сайте единой информационной системы в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

__________



75

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.09.2018 № 3335

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
города Новосибирска «Дом детского творчества «Центральный»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями го-
рода Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов 
(протокол от 23.08.2018 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОС-
ТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Дом детского творчества «Центральный» тариф 
на платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольно-
го возраста к обучению в школе в размере 70,0 рубля за одного человека в группе 
наполняемостью до 8 человек за одно занятие продолжительностью 25 минут (на-
логом на добавленную стоимость не облагается).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.09.2021.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 12.02.2014 № 1087 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муници-
пальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образова-
ния детей города Новосибирска Домом детского творчества «Центральный».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.09.2018 № 3336

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования города Новосибирска «Центр внешкольной работы 
«Пашинский»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 23.08.2018 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Центр внешкольной работы «Пашинский» тариф 
на платную услугу по проведению занятий физкультурно-спортивной направлен-
ности в размере 130,0 рубля за один час занятий на одного человека в группе напол-
няемостью до 12 человек (налогом на добавленную стоимость не облагается).

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
01.09.2021.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 02.12.2014 № 10554 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую муници-
пальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образова-
ния города Новосибирска «Центр внешкольной работы «Пашинский».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.09.2018 № 3337

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципаль-
ным автономным дошкольным образовательным учреждением города Но-
восибирска «Детский сад № 369 «Калейдоскоп» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решений комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 23.08.2018 № 8), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению города Новосибирска «Детский сад № 369 «Калейдоскоп» тарифы на 
платные услуги (приложение). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.09.2021.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение  
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3337

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным дошколь-

ным образовательным учреждением города Новосибирска 
«Детский сад № 369 «Калейдоскоп»

№ п/
п

Наименование услуги Единица 
измере-
ния

Количес-
тво 
детей

в группе

Тариф 
на одного 
человека
(НДС не 
облагает-

ся), 
рублей

1 2 3 4 5
1 Занятия по робототехнике «Леготех» 1 час 

занятий
6 140,0

2 Занятия по изучению правил дорожно-
го движения «Дорожная азбука»

1 час
занятий 

8 100,0

3 Занятия по обучению игре в шахматы 1 час
занятий

6 140,0

4 Оздоровительная процедура «Соляная 
пещера»

1 проце-
дура

4 50,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.09.2018 № 3338 

Об установлении изменении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением города Новосибирска «Гимназия № 9 имени Героя Российской 
Федерации Немыткина Михаила Юрьевича» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для фи-
зических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) му-
ниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями города 
Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тарифов (про-
токол от 23.08.2018 № 8), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации Не-
мыткина Михаила Юрьевича»  тарифы на платные образовательные услуги (при-
ложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования и действуют до 01.09.2021.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 12.09.2014 № 8212 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые муни-
ципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирс-
ка «Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации Немыткина Михаила Юрь-
евича». 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3338

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 

«Гимназия № 9 имени Героя Российской Федерации
Немыткина Михаила Юрьевича»

 
№ п/п Наименование услуги Количество

человек
в группе

Тариф
за один час 
занятий на 
одного чело-
века (НДС не 
облагается), 
рублей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе
15 49,0

2 Проведение занятий по курсу «Шахматы» 15 47,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.09.2018 № 3339

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 23.08.2018 № 8), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай» 
тарифы на платные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
31.08.2021.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 21.09.2016 № 4231 «Об установлении тарифов на платные образовательные ус-
луги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреж-
дением города Новосибирска «Образовательный центр – гимназия № 6 «Горно-
стай».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3339

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным авто-

номным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Образовательный центр – гимназия № 6 «Горностай»

№ п/
п

Наименование услуги Тариф за один 
час занятий на 
одного челове-
ка (НДС не об-
лагается),  руб-

лей

1 2 3
1 Адаптация и подготовка детей дошкольного возраста к 

обучению в школе (расчетная наполняемость группы - 
13 человек)

66,0

2 Занятия по изучению учебных дисциплин сверх часов 
и сверх программ, предусмотренных учебным планом: 
предметов гуманитарного цикла, математического цик-
ла, естественнонаучного цикла, художественно-эстети-
ческого цикла, иностранных языков

2.1 В группе из 11 человек 88,0
2.2 В группе из 5 человек 177,0
2.3 В группе из 2 человек 355,0
2.4 С одним занимающимся 444,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.09.2018 № 3340

О подготовке проекта межевания территории квартала 040.03.03.02 
в границах проекта планировки территории, ограниченной створом 
Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, 
створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и 
Первомайском районах

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии     города Новосибирс-
ка от 15.03.2017 № 988 «О проекте планировки и проектах межевания территории, 
ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода же-
лезной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрь-
ском и Первомайском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 040.03.03.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зы-
ряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой 
линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах (приложение 1).

2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 
040.03.03.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной створом 
Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, ство-
ром Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Перво-
майском района (приложение 2).

3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала 
040.03.03.02 в границах проекта 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 с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до 
конца 2019 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 межевания территории квартала 
040.03.03.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Ок-
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тябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Буг-
ринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском райо-
нах в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет 515, почтовый 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 межевания территории квартала 040.03.03.02 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского мос-
та, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, 
береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах.

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 тер-
ритории квартала 040.03.03.02 в границах проекта планировки территории, огра-
ниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной 
дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и 
Первомайском районах.

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
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3340

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала квартала 040.03.03.02 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, 

ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского 
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах

1. 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. 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. Координаты характерных точек границ территории, в отношении ко-
торой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требования-
ми к точности определения координат характерных точек границ, установленных 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для терри-
ториальных зон.

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.

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

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.09.2018 № 3341

О подготовке проекта межевания территории квартала 010.04.03.01 в границах 
проекта планировки территории центральной части города 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», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 20.10.2017 № 4765 «О проекте планировки и проектах межевания тер-
ритории центральной части города Новосибирска», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект межевания 
территории квартала 010.04.03.01 в границах проекта планировки территории цен-
тральной части города Новосибирска согласно схеме (приложение 2).

3. Определить содержание проекта межевания территории квартала 010.04.03.01 
в границах проекта планировки территории центральной части города Новосибир-
ска (приложение 3).

4. Установить срок подготовки проекта межевания территории кварта-
ла 010.04.03.01 в границах проекта планировки территории центральной части го-
рода Новосибирска с учетом необходимых согласований и проведения обществен-
ных обсуждений – до конца 2019 года.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 
010.04.03.01 в границах проекта планировки территории центральной части горо-
да Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091. 

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

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

6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
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готовки и содержании проекта межевания территории квартала 010.04.03.01 в гра-
ницах проекта планировки территории  центральной части города Новосибирска.

6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 пос-
тановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить 
разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории 
квартала 010.04.03.01 в границах проекта планировки территории  центральной 
части города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3341

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 010.04.03.01 в границах проекта планировки терри-

тории центральной части города Новосибирска (далее – территория).
Местоположение: город  Новосибирск, Центральный район, территория, ограни-

ченная улицами Гоголя, Семьи Шамшиных, Крылова, Каменской.
1.2. Основание для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, 

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

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

рядке подготовки документации по планировке территории и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» 
(«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, 
№ 22).

1.3. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «Комсервис», ИНН 
5405482619, ОГРН 113547613956.

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

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

положить объекты капитального строительства.
1.7.2. Разработка мероприятий инженерной защиты от опасных природных про-
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цессов и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, под-
готовка предложений и рекомендаций для принятия решений по организации и та-
кой защиты.

1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изыс-
каний и 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 акты 
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1); 
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
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));
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 

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

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

новные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный 
приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр» (далее – СП 47.13330.2016);
СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом 
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Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр (М., 2017).
1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследо-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

изысканий.
2.1.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан 

обеспечивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, 
лабораторных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – 
проверка исполнителем соответствия выполняемых или выполненных работ 
требованиям задания, 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 
организации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.

2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий 
осуществляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). 
Заказчик осуществляет контроль качества инженерных изысканий собственными 
силами или с привлечением независимых организаций. Задача контроля качества 
со стороны заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых 
исполнителем работ и их результатов требованиям задания, программы, 
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нормативных технических документов.
2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, 

содержащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженерной 

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

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

ветствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий дол-

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

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

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

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

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

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

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

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

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3341

 
СОДЕРЖАНИЕ

проекта межевания территории квартала 010.04.0301 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. 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. Координаты характерных точек границ территории, в отношении ко-
торой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требования-
ми к точности определения координат характерных точек границ, установленных 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для терри-
ториальных зон.

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

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

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

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

2.2.5. Границы публичных сервитутов.
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3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя 
чертежи, на которых отображаются:

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.09.2018 № 3342

О подготовке проекта межевания территории квартала 130.03.03.04 в 
границах проекта планировки территории жилого района «Пашино» в 
Калининском районе 

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 13.08.2018 № 2916 «О проекте планировки и проектах межевания территории 
жилого района «Пашино» в Калининском районе», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект межевания 
территории квартала 130.03.03.04  в границах проекта планировки территории жи-
лого района «Пашино» в Калининском районе согласно схеме (приложение 2).

3. Определить содержание проекта межевания территории квартала 130.03.03.04 
в границах проекта планировки территории жилого района «Пашино» в Калинин-
ском районе (приложение 3).

4. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала 
130.03.03.04  в границах проекта планировки территории жилого района «Паши-
но» в Калининском районе с учетом необходимых согласований и проведения пуб-
личных слушаний – до конца 2019 года.

5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории кварта-
ла 130.03.03.04  в границах проекта планировки территории жилого района «Паши-
но» в Калининском районе в департамент строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091. 

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

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

6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
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регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории квартала 130.03.03.04  в гра-
ницах проекта планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском 
районе.

6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 пос-
тановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить 
разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории 
квартала 130.03.03.04  в границах проекта планировки территории жилого района 
«Пашино» в Калининском районе.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3342

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для 
подготовки документации по планировке территории

 Общие положения.
1.1 Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территории квартала 130.03.03.04  в границах проекта планировки 

территории жилого района «Пашино» в Калининском районе (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Калининский район, территория, ограни-

ченная улицами Томской, Селенгинской, Магистральной.
1.2. Основание для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, 

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

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

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

1.3. Заказчик: Борзенкова И. А.
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 тех-
ногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, подготовка предложе-
ний и рекомендаций для принятия решений об организации такой защиты.

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 акты 
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1); 
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
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));
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 

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

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

новные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный 
приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр» (далее – СП 47.13330.2016).

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



99

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 изы-сканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю ин-женер-

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

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

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

ются) инженерно-топографические планы.
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). За-казчик 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 пунктом 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 сис-теме 

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

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3342

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 130.03.03.04  в границах проекта 
планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском 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. 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. Координаты характерных точек границ территории, в отношении ко-
торой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями 
к точности определения координат характерных точек границ, установленных в со-
ответствии с настоящим Кодексом для территориальных зон.

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

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

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

2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагается 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 
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чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
3.2. Границы зон с особыми условиями использования территорий.
3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  12.09.2018 № 3343 

О проведении конкурсов «Лучший по профессии в сфере жилищно-
коммунального хозяйства», «Лучшая управляющая организация в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году

В целях проведения конкурсов «Лучший по профессии в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства», «Лучшая управляющая организация в сфере жилищно-
коммунального хозяйства» в 2018 году, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
23.10.2013 № 10087 «Об утверждении положений о проведении конкурсов «Луч-
ший по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства», «Лучшая управ-
ляющая организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс «Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства» в 2018 году в следующие сроки:
с 17.09.2018 по 19.09.2018 – прием администрациями районов (округа по райо-

нам) города Новосибирска заявок от руководителей организаций сферы жилищно-
коммунального хозяйства независимо от организационно-правовой формы на учас-
тие специалистов в районном этапе конкурса;
с 20.09.2018 по 18.10.2018 – районный этап конкурса среди специалистов сфе-

ры жилищно-коммунального хозяйства района (округа по районам) города Ново-
сибирска;
с 19.10.2018 по 26.10.2018 – городской этап конкурса среди победителей район-

ного этапа конкурса в каждой номинации.
2. Провести конкурс «Лучшая управляющая организация в сфере жилищно-ком-

мунального хозяйства» в 2018 году в следующие сроки:
с 19.10.2018 по 23.10.2018 – прием администрациями районов (округа по райо-

нам) города Новосибирска заявок от руководителей организаций, осуществляю-
щих управление многоквартирными домами, независимо от организационно-пра-
вовой формы, имеющих на обслуживании многоквартирные дома, находящиеся в 
эксплуатации не менее 10 лет, общей площадью не менее 200 тыс. кв. м (далее – уп-
равляющие организации), на участие в районном этапе конкурса;
с 24.10.2018 по 07.11.2018 – районный этап конкурса среди управляющих орга-

низаций района;
с 08.11.2018 по 16.11.2018 – городской этап конкурса среди управляющих орга-

низаций – победителей районного этапа конкурса.
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3. Утвердить:
смету расходов на проведение конкурса «Лучший по профессии в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства» в 2018 году (приложение 1);
смету расходов на проведение конкурса «Лучшая управляющая организация в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году (приложение 2).
4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

осуществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств 2018 
года в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками 
главного распорядителя бюджетных средств – департамента энергетики, жилищ-
ного и коммунального хозяйства города.

5. Департаменту информационной политики обеспечить опубликование поста-
новления и размещение его на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также освещение результа-
тов проведения конкурсов через средства массовой информации.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-
партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и глав ад-
министраций районов (округа по районам) города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3343

СМЕТА
расходов на проведение конкурса «Лучший по профессии в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году

№
п/п

Наименование расходов Сумма затрат*, 
рублей

1 2 3
1 Приобретение цветов 35000,0
2 Премирование победителей конкурса «Лучший по про-

фессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства»:
300000,0

за 1 место (4 номинации по 30000,0 рублей) 120000,0
за 2 место (4 номинации по 25000,0 рублей) 100000,0
за 3 место (4 номинации по 20000,0 рублей) 80000,0

3 Премирование победителей районных этапов конкурса 
«Лучший по профессии в сфере жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», вышедших в городской этап конкурса, 
за исключением первых трех призовых мест по каждой 
номинации

120000,0

Итого: 455000,0

Примечания: * - с учетом налогов.

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.09.2018 № 3343

СМЕТА
расходов на проведение конкурса «Лучшая управляющая организация 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2018 году

№
п/п

Наименование расходов Сумма за-
трат*, рублей

1 2 3
1 Приобретение цветов 5000,0
2 Премирование коллективов управляющих организаций – 

победителей конкурса «Лучшая управляющая организа-
ция в сфере жилищно-коммунального хозяйства»:

1070000,0

за 1 место 400000,0

за 2 место 360000,0
за 3 место 310000,0

3 Премирование коллективов управляющих организаций 
– победителей районного этапа конкурса «Лучшая управ-
ляющая организация в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства», вышедших в городской этап конкурса, за ис-
ключением первых трех призовых мест

260000,0

4 Премирование работников сферы жилищно-коммунально-
го хозяйства и представителей общественности (жителей, 
работников трудовых коллективов, принявших наиболее 
активное участие в подготовке многоквартирных домов, 
придомовых территорий и объектов благоустройства к 
участию в конкурсе «Лучшая управляющая организация в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства»)

201500,0

Итого: 1536500,0

Примечания: * - с учетом налогов.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.09.2018 № 3347

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе

В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта тепло-
снабжения в Заельцовском районе, в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении 
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Ново-
сибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собс-
твенности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» 
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхо-
зяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе с характеристиками со-
гласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собствен-
ности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательс-
твом.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Регламент 
информационного дня мэрии города Новосибирска в сентябре 2018 года

Время Мероприятие Ответственный Адрес, 
место проведения

Дзержинский район
20.09.2018

17.00
Встреча с жителями, акти-
вистами ТОС «Заря»

Ломиворотов К. В. Помещение ТОС «Заря», 
ул. Авиастроителей, 9

Кировский район

20.09.2018
16.00

Встреча с трудовыми коллек-
тивами МКУ «Кировское», 
«Первомайское», «Октябрь-
ское», «Дзержинка», «Цент-
ральное», «Советское», «Ле-
нинское», «Калининское», 
МБУ Центр «Молодежный» 

Гончаров А. А. Администрация Кировс-
кого района, малый зал, 
ул. Петухова, 18

Ленинский район

20.09.2018
16.00

Встреча с жителями, акти-
вистами ТОС «Крашенинни-
ковский»

Гриб А. В. МБОУ СОШ № 40, 
ул. Крашенинникова, 6

Октябрьский район

20.09.2018
14.45

Встреча с преподавательским 
составом ГБПОУ НСО «Но-
восибирского химико-техно-
логического колледжа им. Д. 
И. Менделеева»

Прокудин П. И.
Иванов П. А.

ГБПОУ НСО «Новоси-
бирский химико-техно-
логического колледжа 
им. Д. И. Менделеева», 
ул. Садовая, 26

Первомайский район
20.09.201811.00 Встреча с коллективом пред-

приятия ООО ПК «Армада-
полимер»

Новоселов В. В.  ООО ПК «Армада-поли-
мер», ул. Приграничная, 
1

Советский район
20.09.2018

16.00
Встреча с населением жилого 
района «Шлюз» в Советском 
районе города Новосибирска

Оленников Д. М.
Кулаев А. Н 
Глушкова С. С.
Ладышкин П. В. 
Киселева Н. А.

МБУ «Дом Молодежи 
«Маяк», ул. Русская 1, а
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Центральный округ

20.09.2018
17.00

Встреча главы администра-
ции с жителями Заельцовс-
кого района города Новоси-
бирска, проживающими на 
территории избирательного 
округа Совета депутатов го-
рода Новосибирска № 8

Канунников С. И.
Архипов В. Н.
Таймасова Г. Н. 
Редькина С. А.
Свириденко Н. Н.
Карнаухов А. В.

МБУ «Центр развития 
творчества детей и юно-
шества Заельцовского 
района», ул. Дуси Ко-
вальчук, 67
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Тамоян Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:014570:4 площадью 746 кв. м, расположенного по ад-
ресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Новороссийская, 106, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ 
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
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мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в со-
ответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостро-
ительного планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капи-
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тального строительства осуществляется без разрешения на строительство». 

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке органи-
зации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публич-
ных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности».

3. Отказать в предоставлении разрешения Тамоян Т. А. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014570:4 
площадью 746 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новороссийская, 106, и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1) - индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство (ре-
конструкция) объекта капитального строительства осуществляется без разрешения 
на строительство.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Солидарность» 
(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Солидарность» (на основании 
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:111110:1314 площадью 0,1298 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Новоуральская (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с юго-запад-
ной, юго-восточной, северо-западной сторон.».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
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бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизай-
на и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного 
планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров в части запрашиваемых требований.».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осу-

ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу 
с ограниченной ответственностью «Солидарность» (на основании заявления в свя-
зи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:111110:1314 площадью 0,1298 га, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Новоуральская (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с юго-западной, 
юго-восточной, северо-западной сторон в габаритах объекта капитального строи-
тельства.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и объекта капитального строительства Арабекову П. Р., Арабековой С. И., 

Арабековой Н. П., Арабекову А. П., Арабековой М. П.
(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Арабекову П. Р., Арабековой С. И., Арабековой Н. П., Арабекову А. П., Арабе-
ковой М. П. на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:063911:30 площадью 770 кв. м, расположенного по адре-
су (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, пер. 2-й Вертковский, 12, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 2.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали. 

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градострои-
тельного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства». 
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке органи-
зации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публич-
ных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности».

3. Предоставить разрешение Арабекову П. Р., Арабековой С. И., Ара-
бековой Н. П., Арабекову А. П., Арабековой М. П. на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:063911:30 площадью 770 кв. м, расположенного по адресу (местополо-
жение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пер. 2-й Вертковский, 12, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки 
(Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуаль-
ные жилые дома».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Бессонову П. И. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Бессонову П. И. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка является неблагоприятной для застройки, а также фактическим 
расположением объектов капитального строительства в границах земельного учас-
тка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:051190:870 площадью 0,4031 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проезд 
Северный (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м с южной, се-
верной, северо-восточной сторон и с 3 м до 0,5 м с западной стороны».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизай-
на и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного 
планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров в части запрашиваемых требований.».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осу-

ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Бес-
сонову П. И. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельно-
го участка является неблагоприятной для застройки, а также фактическим распо-
ложением объектов капитального строительства в границах земельного участка) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:051190:870 площадью 0,4031 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проезд Се-
верный (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м с южной, север-
ной, северо-восточной сторон и с 3 м до 0,5 м с западной стороны.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

объекта капитального строительства Рожковой С. В. 
(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Рожковой С. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:052570:5 площадью 1000 кв. м, расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Валдайская, 9, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
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строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостро-
ительного планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капи-
тального строительства осуществляется без разрешения на строительство». 
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке органи-
зации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публич-
ных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности».

3. Отказать в предоставлении разрешения Рожковой С. В. на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:052570:5 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (мес-
тоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Валдайская, 9, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуаль-
ные жилые дома» в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капи-
тального строительства осуществляется без разрешения на строительство.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов
Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Поляковой М. Л. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Поляковой М. Л. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земель-
ного участка является неблагоприятным для застройки (имеется уклон), а так-
же с фактическим расположением объекта капитального строительства) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:013115:3 площадью 0,0603 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Полякова, [1284] (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), с 3 м до 2,8 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:013115:37».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
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бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 1.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизай-
на и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципаль-
ного унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительно-
го планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 



143

предельных параметров в части запрашиваемых требований в связи с тем, что 
отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса РФ, а именно рельеф земельного участка (имеется уклон) и фак-
тическое расположение объекта капитального строительства не являются не-
благоприятными для застройки, а также в связи с тем, что строительство, ре-
конструкция объекта капитального строительства осуществлено без разреше-
ния на строительство».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осу-

ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства Поляковой М. Л. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф зе-
мельного участка является неблагоприятным для застройки (имеется уклон), а так-
же с фактическим расположением объекта капитального строительства) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:013115:3 площадью 0,0603 га, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полякова, [1284] 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,8 м со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 54:35:013115:37 в связи с тем, 
что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса РФ, а именно рельеф земельного участка (имеется уклон) и фак-
тическое расположение объекта капитального строительства не являются неблаго-
приятными для застройки, а также в связи с тем, что строительство, реконструк-
ция объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на строи-
тельство.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска В. Н. Столбов
Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

Штумбе А. И., Штумбе И. А. 
(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Штумбе А. И., Штумбе И. А. на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061150 пло-
щадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Портовая (зона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индиви-
дуального жилищного строительства (2.1)».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
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строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 1.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостро-
ительного планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в связи с тем, что строитель-
ство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществлено без 
разрешения на строительство». 
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке органи-
зации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публич-
ных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности».

3. Отказать в предоставлении разрешения Штумбе А. И., Штум-
бе И. А. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061150 площадью 
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Портовая (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» в связи с тем, 
что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осущест-
влено без разрешения на строительство.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Шипицину С. И. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Шипицину С. И. (на основании заявления в связи с фактическим расположе-
нием объекта капитального строительства в границах земельного участка) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:052395:7 площадью 0,0576 га, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тракторная, 51а 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 
3 м до 2 м со стороны ул. Тракторной, с 3 м до 2,2 м с северо-восточной стороны в 
габаритах объекта капитального строительства».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
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В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – 
не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизай-
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на и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципаль-
ного унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительно-
го планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров в части запрашиваемых требований в связи с тем, что 
отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса РФ, а именно фактическое расположение объекта капитально-
го строительства не является не благоприятным для застройки, так как заяви-
телем выполнено новое строительство индивидуального жилого дома, а также 
в связи с тем, что строительство, реконструкция объекта капитального строи-
тельства осуществляется без разрешения на строительство».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осу-

ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства Шипицину С. И. (на основании заявления в связи с фактическим распо-
ложением объекта капитального строительства в границах земельного участка) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:052395:7 площадью 0,0576 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трактор-
ная, 51а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), с 3 м до 2 м со стороны ул. Тракторной, с 3 м до 2,2 м с северо-восточ-
ной стороны в габаритах объекта капитального строительства в связи с тем, что от-
сутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительно-
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го кодекса РФ, а именно фактическое расположение объекта капитального строи-
тельства не является не благоприятным для застройки, а также в связи с тем, что 
строительство, реконструкция объекта капитального строительства осуществляет-
ся без разрешения на строительство.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Арестову С. М., 

Арестову М. В., Арестовой Г. В., Арестову Д. В. 
(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Арестову С. М., Арестову М. В., Арестовой Г. В., Арестову Д. В. на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:072845:109 площадью 611 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кар-
ла Либкнехта, 174, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-



152

бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градострои-
тельного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства». 
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке органи-
зации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публич-
ных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности».

3. Предоставить разрешение Арестову С. М., Арестову М. В., Арестовой Г. В., 
Арестову Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:072845:109 площадью 611 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 174, и объекта капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотнос-
ти застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
- индивидуальные жилые дома».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Машкомплект» 
(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Машкомплект» (на основании 
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 
20 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062660:9 пло-
щадью 6,1257 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4 (зона производственной 
деятельности (П-1))».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
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проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 1.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизай-
на и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного 
планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров в части запрашиваемых требований».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осу-

ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обще-
ству с ограниченной ответственностью «Машкомплект» (на основании заявления 
в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для за-
стройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 20 % 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062660:9 площадью 
6,1257 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4 (зона производственной деятель-
ности (П-1)).

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Шипицину С. И. 

(далее – проект).
 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Шипицину С. И. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:052395:7 площадью 576 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Тракторная, 51а, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостро-
ительного планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капи-
тального строительства осуществляется без разрешения на строительство». 
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разреше-

ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах земле-
пользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Но-
восибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать в предоставлении разрешения Шипицину С. И. на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:052395:7 площадью 576 кв. м, расположенного по адресу (мес-
тоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Тракторная, 51а, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуаль-
ные жилые дома» в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капи-
тального строительства осуществляется без разрешения на строительство.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с 

ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что при расчете минимального количества машино-мест для стоя-
нок индивидуальных транспортных средств учитывается общая площадь объекта капи-
тального строительства, в которую входит площадь неэксплуатируемого подвала, а так-
же учитывая пешеходную доступность данного объекта) для земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:041020:2891 площадью 0,5464 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюленина (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, об-
щественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой за-
стройки (ОД-1.1)), в части уменьшения предельного минимального количества маши-
но-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств:
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использова-

ния «объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов», 
«объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, в том 
числе водным» - с 4 машино-мест на 100 кв. м общей площади до 2 машино-мест 
на 100 кв. м общей площади (со 114 машино-мест до 57 машино-мест);
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
м», для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. м до 1000 кв. м, 
- с 2 машино-мест на 80 кв. м общей площади до 1 машино-места на 80 кв. м общей 
площади (с 71 машино-места до 36 машино-мест).

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
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постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 2.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
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Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизай-
на и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного 
планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров в части запрашиваемых требований».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осу-

ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обще-
ству с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (на основании заявления 
в связи с тем, что при расчете минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств учитывается общая площадь объекта ка-
питального строительства, в которую входит площадь неэксплуатируемого подва-
ла, а также учитывая пешеходную доступность данного объекта) для земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:041020:2891 площадью 0,5464 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Тюленина (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), в части уменьшения предель-
ного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транс-
портных средств:
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использова-

ния «объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов», 
«объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, в том 
числе водным» - с 4 машино-мест на 100 кв. м общей площади до 2 машино-мест 
на 100 кв. м общей площади (со 114 машино-мест до 57 машино-мест);
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
м», для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. м до 1000 кв. м, 
- с 2 машино-мест на 80 кв. м общей площади до 1 машино-места на 80 кв. м общей 
площади (с 71 машино-места до 36 машино-мест).

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственностью 
«Центрмедикал» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Центрмедикал» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:041700:10 площадью 56651 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Но-
вая Заря, 51а, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления 
(Р-3)) - «здравоохранение (3.4) – объекты для оказания гражданам медицинской по-
мощи».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-



165

строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 17.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 1.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников обще-
ственных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлен данный проект) – не поступали.
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:

2.1. От директора МКУ «Горзеленхоз» Сумина А. Ф.:
2.1.1. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта – 

иллюстрация 1.

иллюстрация 1
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2.1.2. В письменной форме в комиссию – иллюстрация 2. 

иллюстрация 2
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2.2. От Калюжной Ю. Б. посредством информационной системы:
«При проведении очных публичных слушаний я имела бы возможность задать 

вопрос представителям застройщика о проекте медицинского центра. Сколько и 
каких объектов капитального строительства планируется, какие объемы выруб-
ки леса предполагает этот проект, зачем для медицинского центра нужен учас-
ток в 5.7 га и т.д. На данный момент я этого сделать не могу. Потому людям, 
постоянно проживающим в этом районе очень хотелось бы увидеть проектную 
документацию будущей стройки. Материалы, предоставленные на данный мо-
мент совершенно не информативны».

2.3. От Батаниной Т. А. посредством информационной системы:
«Очень мало информации для того, чтобы в полной мере оценить данный объ-

ект капитального строительства. Для полноценного обсуждения необходимо ви-
деть проектную документацию. Вопросы: 

- планируется ли вырубка деревьев? в каком количестве?
- какое конкретно назначение объектов?
- высотность объектов?
- где можно посмотреть проектную документацию?».
2.4. От Чернаковой Т. А. посредством информационной системы:
«Категорически против разрешения до предоставления проектной документа-

ции, плана застройки и по вырубкам в зеленой зоне,  по организации земельного 
участка для обсуждения. В связи с недостатком озеленения в г. Новосибирске не-
обходимо минимизировать пятно застройки для того, чтобы по возможности 
предотвратить вырубку деревьев, а также запретить любое выгораживание лес-
ной зоны. Устройство частной зоны отдыха в сосновом бору приведет к ущемле-
нию прав граждан на отдых в зеленой зоне, снизит уровень комфорта жителей 
близлежащих домов. Высказываю резко отрицательное отношение к данному ре-
сурсу взамен общественных слушаний, большинство граждан лишены возможнос-
ти высказаться по поводу градостроительных решений».

2.5. От Васильевой Н. В. посредством информационной системы:
«Против застройки Соснового бора, так как данное строительство наносит 

ущерб окружающей среде».
2.6. От Дядченко М. Е. посредством информационной системы:
«Живу в калининском районе, часто бываю в ПКиО Сосновый бор и проезжаю 

мимо. Постройка стационара усугубит и так не простую дорожную по ул. Учи-
тельская на участке от Богдана Хмельницкого до ул. Объединения. Так же, увели-
чение трафика в границах парка не лучшим образом скажется на загрязнении ок-
ружающей среды, как и наличие строительной техники. Против».

2.7. От Куран В. Е. посредством информационной системы:
«Я выражаю свое несогласие с тем, чтобы «Центрмедикал» использовал тер-

риторию в парке «Сосновый бор» в целях строительства любых объектов. Я счи-
таю, что территория «Соснового бора» должна оставаться парковой зоной».

2.8. От Куран Е. А. посредством информационной системы:
«Я выражаю свое несогласие с тем, чтобы «Центрмедикал» использовал тер-
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риторию в парке «Сосновый бор» в целях строительства любых объектов. Я счи-
таю, что территория парка не должна использоваться под застройку, а оста-
ваться прогулочной и доступной абсолютно всем».

2.9. От Францевой Н. А. посредством информационной системы: 
«Я категорически против изменения градостроительного назначения  данной 

территории. Считаю, что любое строительство в этой зоне приведет к ликви-
дации уникального леса Сосновый бор. Принесет дополнительную транспортную 
нагрузку на Калининский район и многострадальную ул. Б. Хмельницкого. Есть на 
территории МЧС 25 недостроенное, заброшенное здание. Зачем недалеко от него 
строить еще здания здравоохранения и вырубать лес».

2.10. От Дякиной Е. В. посредством информационной системы: 
«Являюсь коренным жителем Калининского района и категорически против 

строительства на данном участке. Во-первых, это повлечёт за собой вырубку 
деревьев «Соснового бора», наличие которых является определяющим при выбо-
ре мной места проживания. Во-вторых, строительство новых зданий увеличит 
нагрузку на уже перегруженную в настоящий момент транспортную сеть райо-
на. В-третьих, по опыту предыдущих строек в нашем районе (Дом спорта и клуб 
«Отдых») нет никаких гарантий, что медицинский центр не превратится в не-
сколько многоэтажек, так как управление градостроительством, на мой взгляд, 
осуществляется некомпетентными и безответственными, если не сказать боль-
шего людьми».

2.11. От Алексеевой О. В. посредством информационной системы:
«Я против разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления 
(Р-3)) - «здравоохранение (3.4) – объекты для оказания гражданам медицинской 
помощи». Т.к. кроме объекта здравоохранения (3.4) тогда могут быть размещены 
объекты индивидуального жилищного строительства (2.1) и объекты для развле-
чения (4.8). В процессе строительства грузовой автотранспорт блокирует проезд 
по ул. Учительской проходящей по границе Соснового бора. Явно будут вырубле-
ны ценные породы деревьев, находящиеся на территории земельного участка, т.к. 
потребуется организовать автостоянку для большого количества сотрудников 
и пациентов. Если не вырубят деревья, то увеличится нагрузка на прилегающую 
территорию городского леса и парка Сосновый бор, т.к. пациенты и обслуживаю-
щий персонал будут размещать свои автомобили на его территории. Проект пла-
нировки территории обоснованно разместил на этом участке зону объектов от-
дыха и оздоровления и основные виды разрешенного использования».

2.12. От Востоковой А. Ф. посредством информационной системы:
«Я против разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления 
(Р-3)) - «здравоохранение (3.4) – объекты для оказания гражданам медицинской 
помощи». Будут вырублены ценные породы деревьев, находящиеся на территории 
земельного участка. Увеличится нагрузка на прилегающую территорию городско-
го леса. Как собрались строить, если там на лесной дороге постоянная пробка? 
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Сейчас там расположена гостиница, вот пусть и остаётся гостиницей или пан-
сионатом. Предлагаю застройщику при освоении участка сделать отдельную до-
рогу от ул. Учительской, а со стороны Соснового бора закрыть проезд и проход 
на территорию».

2.13. От Алексеева А. А. посредством информационной системы:
«Я против разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления 
(Р-3)) - «здравоохранение (3.4) – объекты для оказания гражданам медицинской 
помощи». Явно будут вырублены ценные породы деревьев, находящиеся на терри-
тории земельного участка, т.к. потребуется организовать автостоянку для боль-
шого количества сотрудников и пациентов. Если не вырубят деревья, то увели-
чится нагрузка на прилегающую территорию городского леса и парка Сосновый 
бор, т.к. пациенты и обслуживающий персонал будут размещать свои автомоби-
ли на его территории. Кроме объекта здравоохранения (3.4) могут быть разме-
щены объекты индивидуального жилищного строительства (2.1) и объекты для 
развлечения (4.8) что неприемлемо в Сосновом бору. В процессе строительства 
грузовой автотранспорт блокирует проезд по ул. Учительской проходящей по гра-
нице Соснового бора. Проект планировки территории обоснованно разместил на 
этом участке зону объектов отдыха и оздоровления и основные виды разрешенно-
го использования. В процессе строительства грузовой автотранспорт блокирует 
проезд по ул. Учительской проходящей по границе Соснового бора»

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муници-
пального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостро-
ительного планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства в связи с тем, что не представлен документ, указанный в подпун-
кте 2.10.1 административного регламента, утвержденного постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а именно заключение о соответс-
твии техническим регламентам (представленное письмо, подготовленное проек-
тной организацией ООО «Акустические технологии», не содержит информацию 
об объекте)».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
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кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке органи-
зации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публич-
ных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности».

3. Учет внесенных предложений и замечаний участников общественных обсуж-
дений целесообразен в части отсутствия информации о планируемом строительс-
тве, реконструкции объекта капитального строительства, а также мероприятий по 
благоустройству земельного участка, так как заявитель не предоставил соответс-
твующую информацию.

4. Отказать в предоставлении разрешения обществу с ограниченной ответс-
твенностью «Центрмедикал» на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:041700:10 площадью 56651 кв. м, рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Новая Заря, 51а, и объекта капитального строи-
тельства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «здравоохранение (3.4) – объекты для 
оказания гражданам медицинской помощи» в связи с тем, что не представлен доку-
мент, указанный в подпункте 2.10.1 административного регламента, утвержденно-
го постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а именно за-
ключение о соответствии техническим регламентам (представленное письмо, под-
готовленное проектной организацией ООО «Акустические технологии», не содер-
жит информацию об объекте).

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Гусейнову К. Г. оглы (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Гусейнову К. Г. оглы (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-
мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом мини-
мального размера земельного участка) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074385:19 площадью 
0,0517 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Кирова, 180 (зона делового, общественного и ком-
мерческого 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. Кирова и с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:074385:31».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
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В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 2.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(содержание предложения приведено в редакции участника общественных обсуж-
дений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект):

1.1. От Гусейнова Г. К. представителя заявителя Гусейнова К. Г. оглы чей 
вопрос рассматривается на общественных обсуждениях по доверенности в 
письменной форме в комиссию – иллюстрация 1.
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иллюстрация 1
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизай-
на и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного 
планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения в связи с письменным 
отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осу-

ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Учет внесенного предложения от заявителя целесообразен ввиду соответствия 
порядку предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства Гусейнову К. Г. оглы (на основании заявления в связи с 
тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроитель-
ным регламентом минимального размера земельного участка) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами ко-
торого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:074385:19 площадью 0,0517 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Кирова, 180 (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объек-
тами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны 
ул. Кирова и с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
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54:35:074385:31 в связи с письменным отказом заявителя от получения разреше-
ния на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

объекта капитального строительства Жумашову У. С. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Жумашову У. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 691 кв. 
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 121, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)) - «ведение садоводства (13.2) – садовые дома».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
с 24.08.2018 по 02.09.2018:
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посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсужде-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельнос-
ти – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – Профессора, заведующего кафедрой архитектуры 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высше-
го образования «новосибирский государственный университет архитектуры, ди-
зайна и искусств» (нгуади), от эксперта носкова д. в. – Директора муниципального 
унитарного предприятия города новосибирска «институт градостроительного пла-
нирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка и объекта капитального строительства». 

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
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екта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О поряд-
ке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений 
и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности».

3. Предоставить разрешение Жумашову У. С. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:071421 площадью 691 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рас-
свет», участок № 121, и объекта капитального строительства (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «ведение садо-
водства (13.2) – садовые дома».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Воробьевой С. М. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Воробьевой С. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с фак-
тическим расположением объекта капитального строительства в границах земель-
ного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:091001:839 площадью 0,1000 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Троицкая (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-
6)), с 3 м до 1 м с юго-западной стороны (в том числе со стороны земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:091001:837) в габаритах объектов капитального 
строительства».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
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В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизай-
на и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного 
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планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров в части запрашиваемых требований».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осу-

ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Воро-
бьевой С. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с фактическим 
расположением объекта капитального строительства в границах земельного учас-
тка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:091001:839 площадью 0,1000 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тро-
ицкая (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1 м с 
юго-западной стороны (в том числе со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:091001:837) в габаритах объектов капитального строительства.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства

Соловьеву И. В. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Соловьеву И. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:072675:47 площадью 515 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Дунайская, 85, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
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строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных учас-
тков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градострои-
тельного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства». 

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-
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шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке органи-
зации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публич-
ных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности».

3. Предоставить разрешение Соловьеву И. В. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072675:47 площа-
дью 515 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дунайская, 85, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
- индивидуальные жилые дома».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу 

с ограниченной ответственностью «Арммакс-Инвест» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Арммакс-Инвест» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охранной 
зоны объекта электросетевого хозяйства в границах земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:084700:220 площадью 0,2730 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Приграничная (зона про-
изводственной деятельности (П-1)):
в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 31 % в грани-

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

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 1 м с северной и восточной сторон (со стороны ул. Приграничной)».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
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В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизай-
на и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного 
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планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров в части запрашиваемых требований».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осу-

ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обще-
ству с ограниченной ответственностью «Арммакс-Инвест» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охранной зоны 
объекта электросетевого хозяйства в границах земельного участка являются не-
благоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:084700:220 площадью 0,2730 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Приграничная (зона про-
изводственной деятельности (П-1)):
в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 31 % в грани-

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

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 
м до 1 м с северной и восточной сторон (со стороны ул. Приграничной).

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
и объектов капитального строительства местной православной религиозной 

организации «Приход храма в честь Успения Пресвятой Богородицы 
г. Новосибирска (Кировский район) Новосибирской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Местной православной религиозной организации «Приход храма в честь Ус-
пения Пресвятой Богородицы г. Новосибирска (Кировский район) Новосибир-
ской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:053595:2 площадью 1825 кв. м, расположенного по адресу (местополо-
жение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Бронная, и объектов капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммер-
ческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) 
– «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обря-
дов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и пос-
лушников в связи с осуществлением ими религиозной службы».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
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Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных учас-
тков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
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дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градострои-
тельного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства». 

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке органи-
зации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публич-
ных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности».

3. Предоставить разрешение местной православной религиозной организации 
«Приход храма в честь Успения Пресвятой Богородицы г. Новосибирска (Кировс-
кий район) Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 
Патриархат)» на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:053595:2 площадью 1825 кв. м, расположенного по адре-
су (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Бронная, и объектов капитального строительства (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественно-
го и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиоз-
ных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломни-
ков и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

обществу с ограниченной ответственностью «Политех»
(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Политех» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что конфигурация, инженерно-геологические характеристики 
и рельеф земельного участка, а также наличие инженерных сетей в границах зе-
мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального процента застройки с 25 % до 2 % в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:074260:1712 площадью 0,8094 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. 2-я Обская (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-
стройки (Ж-1.1))».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
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мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 5.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 3.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников обще-
ственных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект):

1.1. От ООО «Политех» в письменной форме в комиссию – иллюстрация 1.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Махкамову Н. О.

(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Махкамову Н. О. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:072930:19 площадью 478 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 78, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые 
дома».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных учас-
тков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градострои-
тельного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства». 
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке органи-
зации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публич-
ных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности».

3. Предоставить разрешение Махкамову Н. О. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072930:19 площа-
дью 478 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 78, 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».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу 

с ограниченной ответственностью «Комфортный дом» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Комфортный дом» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что земельный участок расположен в квартале со сло-
жившейся жилой застройкой (стесненное расположение домов переменной этаж-
ности) в зоне ограничения застройки передающего радиотехнического объекта фи-
лиала РТРС «Сибирский РЦ», а также в связи с необходимостью соблюдения норм 
инсоляции и естественного освещения) для земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:064082:417 площадью 0,6336 га, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Серафимовича, 22 
(зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-

ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с 3 м до 1,3 м для объекта капитального строительства и с 1 м 
до 0,3 м для проекций балконов, крылец с западной стороны (со стороны 
пер. 4-го Серафимовича);
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 36,8 % в гра-

ницах земельного участка;
в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности за-

стройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом раз-
решенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 2,88;
в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр де-

тей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и 
озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного учас-
тка с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высо-
тная застройка)» с 14 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир до 11 кв. м на 100 
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кв. м общей площади квартир;
в части увеличения предельного максимального количества квартир на земель-

ном участке для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-
пользования «многоквартирные многоэтажные дома» с 412 квартир на 1 га до 526 
квартир на 1 га».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 3.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 2.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников обще-
ственных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
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питального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект):

1.1 От Маковской Ю. Н. посредством информационной системы:
«Я, Маковская Юлия Николаевна, являюсь собственницей квартиры №11 в до-

ме по адресу ул. Серафимовича дом № 16.  Считаю, что нужно поддержать ООО 
«Комфортный дом», в том числе и по вопросу получения отклонений от  парамет-
ров разрешенного строительства . Потому что до этого расселением нашего квар-
тала пыталась заниматься группа компаний Восток, и ничем хорошим это не за-
кончилось. И строить на этом месте хотели 25-этажки. А ООО «Комфортный дом» 
пришли, сразу стали расселять, и при этом собираются строить нормальный квар-
тал с 13-этажными домами, а не супервысотки. И я считаю, что те отклонения, ко-
торые они запрашивают, вполне можно предоставить, от этого будет хорошо и за-
стройщику, и нам (потому что нас быстрее расселят), и городу (потому что аварий-
ных домов меньше станет)».

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:

2.1. От Клочковской Е. В. посредством информационной системы:
«Поддерживаю заявление на отклонение ООО «Комфортный дом» в полном объеме».
2.2. От Рязанцева М. В. посредством информационной системы:
«Объясните мне, господа чиновники:

Заявитель просит:
1. увеличить площадь, плотность и количество квартир будущего объекта.
2. Уменьшить размер для спортивных, детских и иных площадок для отдыха

Как это связано с соблюдением инсоляции? Заявитель хочет увеличить размер и 
площадь объекта – это он увеличивает влияние на инсоляцию соседних зданий, ка-
ким образом указанные отступы решат проблему?
Далее:
Увеличение максимального коэффициента плотности с 2,5 до 2,88 на 15% поз-

волит увеличить площадь жилых помещений в проектируемом доме на 2407 квад-
ратных метра. При рыночной стоимости квадратного метра жилья в этом районе от 
60000 рублей, увеличение выручки застройщика при сдаче дома увеличивается на 
144 млн рублей. Также застройщик просит увеличить количество квартир на учас-
тке с 412 до 526 на гектар. Т.е заявитель получит право построить 72 квартиры до-
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полнительно.
Это приведет к увеличению плотности застройки и увеличению количества 

жителей.
Конфигурация участка не является неблагоприятной – он прямоугольный с вы-

ездом на три прилегающие улицы. Участок ровный. На участке вполне возможно 
строительство жилого дома с коэффициентом 2,5 без отклонения от предель-
ных параметров строительства.
Пусть заявитель пишет честно – хочу заработать больше денег».
2.3. От Рязанцева М. В., Каверзиной С. В. в письменной форме в комиссию 

- иллюстрация 1:    
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иллюстрация 1
Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муници-
пального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градострои-
тельного планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров в части запрашиваемых требований».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осу-

ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Учет внесенных предложений и замечаний от участника общественных об-
суждений целесообразен в части расселения ветхого и аварийного жилья и развития 
застраиваемой территории. Учет внесенных предложений от иных участников обще-
ственных обсуждений нецелесообразен ввиду недостаточности обоснований необхо-
димости учета данных предложений.

4. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обще-
ству с ограниченной ответственностью «Комфортный дом» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что земельный участок расположен в квартале со сложившейся 
жилой застройкой (стесненное расположение домов переменной этажности) в зо-
не ограничения застройки передающего радиотехнического объекта филиала РТ-
РС «Сибирский РЦ», а также в связи с необходимостью соблюдения норм инсоля-
ции и естественного освещения) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:064082:417 площадью 0,6336 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Серафимовича, 22 (зона 
застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-

ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с 3 м до 1,3 м для объекта капитального строительства и с 1 м 
до 0,3 м для проекций балконов, крылец с западной стороны (со стороны 
пер. 4-го Серафимовича);
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 36,8 % в гра-

ницах земельного участка;
в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности за-

стройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом раз-
решенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 2,88;
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в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр де-
тей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и 
озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного учас-
тка с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высо-
тная застройка)» с 14 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир до 11 кв. м на 100 
кв. м общей площади квартир;
в части увеличения предельного максимального количества квартир на земель-

ном участке для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-
пользования «многоквартирные многоэтажные дома» с 412 квартир на 1 га до 526 
квартир на 1 га.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Григоряну Ж. С.

(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Григоряну Ж. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013605 площадью 605 кв. 
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Караваева, 5а (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
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строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготов-
лен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориаль-
ной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитально-
го строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных учас-
тков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градострои-
тельного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка». 

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-
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шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке органи-
зации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публич-
ных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности».

3. Предоставить разрешение Григоряну Ж. С. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:013605 площадью 605 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Карава-
ева, 5а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Безуглову М. В. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Безуглову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельно-
го участка меньше установленного градостроительным регламентом минимально-
го размера земельного участка, а также в связи с фактическим расположением объ-
екта капитального строительства в границах земельного участка) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:051181:41 площадью 0,0786 га, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зо-
на производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 2 м с северной стороны».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников обще-
ственных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект):

1.1.  От Михайловой А. А. представителя заявителя Безуглова М. В. чей воп-
рос рассматривается на общественных обсуждениях по доверенности в пись-
менной форме в комиссию – иллюстрация 1:
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иллюстрация 1
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизай-
на и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного 
планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения в связи с письменным 
отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осу-

ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Учет внесенного предложения от заявителя целесообразен ввиду соответствия 
порядку предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства Безуглову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельно-
го участка меньше установленного градостроительным регламентом минимально-
го размера земельного участка, а также в связи с фактическим расположением объ-
екта капитального строительства в границах земельного участка) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:051181:41 площадью 0,0786 га, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардей-
цев (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 2 м с северной стороны 
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в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

объекта капитального строительства
Полюго Н. В. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Полюго Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:091990:9 площадью 1083 кв. м, расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Механизаторов, 22, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) –индивидуальные жилые дома».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
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с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – 
не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостро-
ительного планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капи-
тального строительства осуществлено без разрешения на строительство». 
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать в предоставлении разрешения Полюго Н. В. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:091990:9 
площадью 1083 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Механизаторов, 22, и 
объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) –индивидуальные жилые дома» 
в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строитель-
ства осуществлено без разрешения на строительство.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

акционерному обществу «Волна» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Акционерному обществу «Волна» (на основании заявления в связи с фактичес-
ким расположением объекта капитального строительства в границах земельного 
участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:061640:18 площадью 0,5522 га, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Станционная (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:061640:182 в габаритах объекта 
капитального строительства».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект): – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – 
не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизай-
на и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного 
планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров в части запрашиваемых требований».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осу-

ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства акци-
онерному обществу «Волна» (на основании заявления в связи с фактическим рас-
положением объекта капитального строительства в границах земельного участка) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадас-
тровым номером 54:35:061640:18 площадью 0,5522 га, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Стан-
ционная (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:061640:182 в габаритах объекта 
капитального строительства.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объектов капитального строительства религиозной организации «Новосибирская 

Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:064340:1631 площадью 5972 кв. 
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая, и объектов капитального стро-
ительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) - объек-
ты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахож-
дения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиоз-
ной образовательной деятельности».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
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В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 2.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников обще-
ственных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:

2.1. От Мещеряковой Т. Ф. посредством информационной системы:
«Считаю возможным предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства».

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора 
муниципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт 
градостроительного планирования»: «Предоставить разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объектов капитального 
строительства». 

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и прове-
дения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в со-
ответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Учесть внесенные предложения и замечания участников общественных об-
суждений в виду целесообразности.

4. Предоставить разрешение религиозной организации «Новосибирская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:064340:1631 площадью 5972 кв. м, расположенного по адресу (местополо-
жение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Стартовая, и объектов капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммер-
ческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) 
– «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обря-
дов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и пос-
лушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осу-
ществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

Молодцовой В. Н. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Молодцовой В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:033715:465 площадью 595 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, СТ «Любитель», участок № 292 (зона ведения садоводс-
тва и огородничества (СХ-1)), - «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1)».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
с 24.08.2018 по 02.09.2018:
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посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостро-
ительного планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в связи с тем, что запрашива-
емый вид разрешенного использования земельного участка не соответствует гра-
достроительным регламентам».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-
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шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать в предоставлении разрешения Молодцовой В. Н. на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:033715:465 площадью 595 кв. м, расположенного по ад-
ресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, СТ «Любитель», участок № 292 (зона ведения
садоводства и огородничества (СХ-1)), - «для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1)» в связи с тем, что запрашиваемый вид разрешенного использования 
земельного участка не соответствует градостроительным регламентам.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» (на основании заявления в связи с тем, что на-
личие инженерных сетей в границах земельного участка является неблагоприят-
ным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % 
до 15 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064340:1631 пло-
щадью 0,5972 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Стартовая (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1))».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
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бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 1.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отно-
шении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект):

1.1. От Рожновой В. П. посредством записи в журнале учета посетителей эк-
спозиции проекта – иллюстрация 1:

     

                                иллюстрация 1
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градострои-
тельного планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров в части запрашиваемых требований».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осу-

ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Учесть внесенное предложение участника общественных обсуждений целесо-
образно ввиду необходимости учета мнения  правообладателей смежного земельно-
го участка и объекта капитального строительства, расположенного в границах этого 
земельного участка.

4. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства ре-
лигиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви 
(Московский Патриархат)» (на основании заявления в связи с тем, что наличие ин-
женерных сетей в границах земельного участка является неблагоприятным для за-
стройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 15 % 
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064340:1631 площа-
дью 0,5972 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
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область, город Новосибирск, ул. Стартовая (зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого 
назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-

ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объектов капитального строительства Берестяной Т. В. 

(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Берестяной Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 1000 кв. 
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Красный Восток, 4а, и объектов 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) – инди-
видуальные жилые дома; индивидуальные гаражи; подсобные сооружения».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
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щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсужде-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – 
не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градострои-
тельного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объектов капитального строительства». 
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке органи-
зации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публич-
ных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности».

3. Предоставить разрешение Берестяной Т. В. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:052490 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный 
Восток, 4а, и объектов капитального строительства (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома; индивидуальные га-
ражи; подсобные сооружения».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

обществу с ограниченной ответственностью
фирме «Тарасов и К» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью фирме «Тарасов и К» (на ос-
новании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка яв-
ляется неблагоприятной для застройки) для земельного участка кадастро-
вым номером 54:35:071545:12 площадью 0,2783 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Лазурная (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071545:224 и с 3 
м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071545:41;
в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 20 % в грани-

цах земельного участка».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуп-
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равления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
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сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градострои-
тельного планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предель-
ных параметров в части запрашиваемых требований».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осу-

ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва обществу с ограниченной ответственностью фирме «Тарасов и К» (на ос-
новании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка яв-
ляется неблагоприятной для застройки) для земельного участка кадастро-
вым номером 54:35:071545:12 площадью 0,2783 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Лазурная (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071545:224 и с 3 
м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071545:41;
в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 20 % в грани-

цах земельного участка.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства департаменту земельных и имущественных 

отношений мэрии города Новосибирска
(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:053195 площадью 3175 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Чемская, 5а, и объекта капитального строительства 
(зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) – «объекты придорожного серви-
са (4.9.1) - автозаправочные станции (бензиновые, газовые)».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-



252

щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градострои-
тельного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства». 



253

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке органи-
зации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публич-
ных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности».

3. Предоставить разрешение департаменту земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:053195 
площадью 3175 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чемская, 5а, и объек-
та капитального строительства (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) – 
«объекты придорожного сервиса (4.9.1) - автозаправочные станции (бензиновые, 
газовые)».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

Зимину Р. В. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Зимину Р. В. (на основании заявления в связи с фактическим расположени-
ем объектов капитального строительства в границах земельного участка) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:021345:13 площадью 0,2386 га, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, спуск Чернышевс-
кий, 5б (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзо-
на делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с юго-западной и северо-восточ-
ной сторон, с 3 м до 0,3 м с северо-западной стороны».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
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В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(содержание предложения приведено в редакции участника общественных обсуж-
дений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект):

1.1. От Гацкого Р. А. представителя заявителя Зимина Р. В. чей вопрос рас-
сматривается на общественных обсуждениях по доверенности в письменной 
форме в комиссию – иллюстрация 1:
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иллюстрация 1

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.



257

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизай-
на и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного 
планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения в связи с письменным 
отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осу-

ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Учет внесенного предложения от заявителя целесообразен ввиду соответствия 
порядку предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства.

4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства Зимину Р. В. (на основании заявления в связи с фактическим расположе-
нием объектов капитального строительства в границах земельного участка) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:021345:13 площадью 0,2386 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, спуск Черны-
шевский, 5б (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-
личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с юго-западной и се-
веро-восточной сторон, с 3 м до 0,3 м с северо-западной стороны в связи с пись-
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менным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051915 пло-
щадью 2778 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге, 2/1 (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), - «спорт (5.1)».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
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щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градострои-
тельного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка». 

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке органи-
зации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публич-
ных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности».

3. Предоставить разрешение департаменту земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051915 
площадью 2778 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге, 2/1 (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - 
«спорт (5.1)».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 

обществу с ограниченной ответственностью «ЭЦ Олимп»
(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЦ Олимп» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных 
сетей в границах земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 16 % в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:074660:365 площадью 0,0222 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1))».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 15.08.2018 № 2940 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
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бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-ОПП от 06.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах тер-
риториальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отноше-
нии которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры Фе-

дерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, дизай-
на и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муниципально-
го унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостроительного 
планирования»: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров в части запрашиваемых требований».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осу-

ществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Со-
вета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-
ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обще-
ству с ограниченной ответственностью «ЭЦ Олимп» (на основании заявления в 
связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей в 
границах земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 16 % в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:074660:365 площадью 0,0222 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Сакко и Ванцетти (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:072115:52 площадью 342 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Выборная, 122/2 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты при-
дорожного сервиса (4.9.1)».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
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с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градострои-
тельного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка». 

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
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та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке органи-
зации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публич-
ных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности».

3. Предоставить разрешение департаменту земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072115:52 пло-
щадью 342 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выбор-
ная, 122/2 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного
сервиса (4.9.1)».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в гра-
ницах территории кадастрового квартала 54:35:041110 площадью 900 кв. м, рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Мясниковой, 3а (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
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с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обществен-

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений 
по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства явля-
ются граждане, постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в гра-
ницах которой расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных участ-
ков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого подготовлен дан-
ный проект, правообладатели таких земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, правообладатели помещений, являю-
щихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого подго-
товлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градострои-
тельного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка». 

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
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та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке органи-
зации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публич-
ных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности».

3. Предоставить разрешение департаменту земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041110 
площадью 900 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мясниковой, 3а (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Зимину Р. В. 

(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Зимину Р. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:021345:13 площадью 2386 кв. м, расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, Чернышевский спуск, 5б, и объекта капитального строительства (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делово-
го, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) – «склады (6.9) - склады».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
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строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников обще-
ственных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлен данный проект):

1.1. От Гацкого Р. А. представителя заявителя Зимина Р. В. по доверенности, 
чей вопрос рассматривается на общественных обсуждениях, в письменной форме 
в комиссию – иллюстрация 1.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в соот-
ветствии с законодательством о градостроительной деятельности – не поступали.
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иллюстрация 1



274

Предложения и замечания экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градостро-
ительного планирования»: «Отказать в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства в связи с письменным отказом заявителя от получения разреше-
ния в части заявленных требований».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке органи-
зации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публич-
ных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности».

3. Учет внесенного предложения от заявителя целесообразен ввиду соответствия 
порядку предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства.

4. Отказать в предоставлении разрешения Зимину Р. В. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:021345:13 
площадью 2386 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Чернышевский спуск, 5б, 
и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого на-
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значения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «склады 
(6.9) - склады» в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капи-
тального строительства.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства религиозной организации «Новосибирская 

Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:22902 площадью 1017 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Восход, 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)) – «религиозное использование (3.7) - объек-
ты для отправления религиозных обрядов».

10.09.2018 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 14.08.2018 № 2930 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 32 от 16.08.2018 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/  – 16.08.2018.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
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бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, вносили предложения и замечания - 
с 24.08.2018 по 02.09.2018:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 20.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-УРВ от 05.09.2018.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников обще-
ственных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:

2.1. От Гусельникова А. В. посредством информационной системы:
«Считаю, на столь оживлённом участке не место часовне, обстановка не рас-

полагает к строительству здесь церковных объектов, создаст неудобства для пе-
шеходов и изменит вид аллеи, где удобно совершать прогулки».
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2.2. От Лощинина Д. Б. посредством информационной системы:
«Я против. 

Машин всё больше и больше. Дорогу за счёт чего расширять потом будете.

Будет мешать гулять по алее».
2.3. От Лютикова А. А. посредством информационной системы:
«Считаю, что строительство объекта в данном месте повлечет за собой ухудше-

ние качества жизни горожан и городской среды, а именно:

1. увеличение автомобильных заторов, особенно в дни религиозных праздников

2. увеличение количества ДТП с участием верующих пешеходов

3. отсутствие автопарковок, подъездных путей приведет к транспортному коллапсу

4. нарушение законченного, гармоничного облика аллеи на ул. Восход».
2.4. Громилина А. Г. посредством информационной системы:
«Строительство на этом участке снизит и транспортную, и пешеходную про-

пускные способности напряженного участка городской инфраструктуры.

Установка огромного религиозного символа в центре города оскорбляет мои 
чувства».

2.5. Солодова П. С. посредством информационной системы:
«В районе и так мало зелёных зон. Строительство приведёт к сносу деревьев 

которые росли на этом месте не менее 15 лет. Ущерб экологии района будет не-
восполним. При этом очередной объект религиозного назначения в районе не ну-
жен. Уже есть строящийся храм на пересечении улиц Воинская и Никитина».

2.6. Турнаева Л. М. посредством информационной системы:
«Местоположение часовни выбрано не сильно удачно т.к.:

1) парковаться прихожанам на прилегающей территории практически негде (а 
желающих припарковаться в этом месте будет больше, чем сейчас, т.к. такой 
объект будет точкой притяжения)

2) если в часовне будут происходить какие-то мероприятия привлекающие боль-
шое количество людей, то они могут мешать пешеходному трафику через ули-
цу Восход, который сейчас достаточно большой, т.к. здесь расположен большой 
транспортный узел (наземный транспорт на/с моста, электричка, транспорт по 
ул. Большевистской).
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3) возможно, в будущем придётся расширять пропускную способность ул. Вос-
ход за счёт аллеи и тогда часовня сильно помешает

Но спасибо, что они не планируют её воткнуть прямо на пешеходном переходе :)».
2.7. От Шаламовой Т. А. посредством информационной системы:
«Я была бы рада реализации этого замечательного проекта, это будет приоб-

ретение для нашего района».
2.8. От Киселева Р. А. посредством информационной системы:
«Отдаю свой голос в поддержку строительства часовни на данном месте и пре-

доставления участка для строительства».
2.9. От Елизарова В. В. посредством информационной системы:
«Считаю, что в этом месте должна быть улучшена транспортная развязка, а 

не поставлена часовня. Более того, зона в районе улицы восход достаточно мало 
используется для прогулок граждан, поэтому размещение там часовни не сделает 
это место привлекательным для туристов или гостей нашего города. С учетом 
планируемого чемпионата мира по хоккею 2023 года, это место должно быть 
использовано для улучшения транспортной развязки перед речным вокзалом, пос-
кольку трафик во время проведения чемпионата еще больше усилится. Улица Вос-
ход на сегодняшний день абсолютно не справляется с транспортным потоком, на 
ней ежедневные часовые пробки. В городе есть достаточно пешеходных зон для 
размещения часовни. Возражаю на предоставление земельного участка Новоси-
бирской Епархии».

2.10. От Евдокимова А. В. посредством информационной системы:
«Доброе дело на благо города».

Предложения экспертов:
От эксперта Ганжи С. Д. – профессора, заведующего кафедрой Архитектуры 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения вы-
сшего образования «Новосибирский государственный университет архитектуры, 
дизайна и искусств» (НГУАДИ), от эксперта Носкова Д. В. – директора муни-
ципального унитарного предприятия города Новосибирска «Институт градострои-
тельного планирования»: «Предоставить разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объектов капитального строительства». 

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
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«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке органи-
зации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публич-
ных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности».

3. Внесенные предложения и замечания от жителей города Новосибирска при-
няты к сведению. Планируемый к строительству объект «Православная часовня 
по ул. Восход в Октябрьском районе г. Новосибирска» не затрагивает существу-
ющую транспортную развязку, размещение необходимых для эксплуатации объ-
екта парковочных машино-мест предусмотрено в границах рассматриваемого зе-
мельного участка, предоставленного постановлением мэрии города Новосибирска 
от 15.04.2015 № 2983 в безвозмездное пользование для строительства православ-
ной часовни по ул. Восход в Октябрьском районе. Строительство объекта будет 
осуществлено в соответствии с техническими условиями и требованиями на при-
соединение рассматриваемого земельного участка к автомобильным дорогам мес-
тного значения, подготовленными департаментом транспорта и дорожно-благоуст-
роительного комплекса мэрии города Новосибирска.

4. Предоставить разрешение религиозной организации «Новосибирская 
Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:22902 площадью 1017 кв. м, расположенного по адресу (местополо-
жение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Восход, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого 
назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиоз-
ное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Н. В. Семенихина
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099, 
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение о 

которой утверждены приказом начальника департамента промышленности, инно-
ваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска № 13-од от 17 февраля 
2017 г. 
Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвер-

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 15 октября 2018 г., 
в 15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717. 
Предмет конкурса (лоты):
1) лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-

ционарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные, 
непродовольственные товары); местоположение: г. Новосибирск, ул. Деповская 
(Красный проспект, 102/2); площадь: 13 кв. м; срок размещения: 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 51 101  (пятьдесят одна тысяча сто один) рубль 00 копеек в год, без 
учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости права 
пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационар-
ных торговых объектов № 2-2018/40 от 28.08.2018). 
Размер вносимого задатка по лоту: 12 775  (двенадцать тысяч семьсот семьде-

сят пять) рублей 25 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта воз-

можно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) – 
Бюллетень № 33  от 23.08.18, с. 165.

2) лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуата-
цию нестационарного торгового объекта (тип: елочный базар, специализация: 



282

непродовольственные товары); местоположение: г. Новосибирск, ул. Бориса Богат-
кова, 245-247; площадь: 20 кв. м; срок размещения: с 10.12.2018 по 31.12.2018).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 16 759  (шестнадцать тысяч семьсот пятьдесят девять) рублей 00 
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 2-2018/26 от 28.08.2018). 
Размер вносимого задатка по лоту: 16 759  (шестнадцать тысяч семьсот пять-

десят девять) рублей 00 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта воз-

можно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) – 
Бюллетень № 33  от 23.08.18, с. 151.

3) лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуата-
цию нестационарного торгового объекта (тип: елочный базар, специализация: 
непродовольственные товары); местоположение: г. Новосибирск, ул. Бориса Богат-
кова, 250-252; площадь: 10 кв. м; срок размещения: с 10.12.2018 по 31.12.2018).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгово-
го объекта: 9 421  (девять тысяч четыреста двадцать один) рубль 00 копеек в год, 
без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестацио-
нарных торговых объектов № 2-2018/27 от 28.08.2018). 
Размер вносимого задатка по лоту: 9 421  (девять тысяч четыреста двадцать 

один) рубль 00 копеек.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта воз-

можно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) – 
Бюллетень № 33  от 23.08.18, с. 152.

4) лот №4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (тип: елочный базар, специализация: непродо-
вольственные товары); местоположение: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 91; 
площадь: 30 кв. м; срок размещения: с 01.12.2018 по 31.12.2018).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-
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ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 17 049  (семнадцать тысяч сорок девять) рублей 00 копеек в год, без 
учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости права 
пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационар-
ных торговых объектов № 2-2018/32 от 28.08.2018). 
Размер вносимого задатка по лоту: 17 049  (семнадцать тысяч сорок девять) 

рублей 00 копеек в год.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта воз-

можно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) – 
Бюллетень № 33  от 23.08.18, с. 164.

Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка:
Задаток вносится в срок по 09.10.2018 года.
Срок поступления задатка по 11.10.2018 года. Поступление задатка - зачисление 

денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой полити-
ки мэрии города Новосибирска.
В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания сро-

ка приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников конкурса.
В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не став-

шим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.
Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по 

заключенному договору.
Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отка-

зался от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта 
договора для подписания.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101   /    КПП 540601001
Счет получателя 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 73000000000000000180 
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 
БИК 045004001
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Условия конкурса для лота № 1:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному 

облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану 

размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на 
заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуа-
тацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска; 

- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории ши-
риной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;

- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру неста-
ционарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым пок-
рытием; 

- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-
честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;

- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м.

- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего предприни-
мательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого или среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Условия конкурса для лотов № 2-4:
- отсутствие помех пешеходному движению при размещении нестационарного 

торгового объекта;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта плану 

размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на 
заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуа-
тацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска; 

- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории ши-
риной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;

- наличие оформленных в соответствии с эскизом нестационарного торгового 
объекта (приложения 4 - 7) ограждений по периметру елочного базара;

- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-
честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;

- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м;

- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего пред-
принимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской Федера-
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ции».
Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и вре-

мя начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе: 
заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 1 к на-

стоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок осуществляет секре-
тарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37, 227-52-30.
Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извеще-

ния по 09.10.2018 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 

объекта на территории города Новосибирска: для лота № 1 - приложение 2, для 
лота № 2-4 – приложение 3.

Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридичес-

кого лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физичес-

ким лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (инди-

видуального предпринимателя);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического 

лица и индивидуального предпринимателя);
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в кон-

курсе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном ис-

полнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов бла-
гоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в предполагаемом 
месте размещения) - для лота № 1;
эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном ис-

полнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов бла-
гоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в предполагаемом 
месте размещения) для лотов № 2-4 – приложения 4-7;
справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивиду-
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ального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом города 
Новосибирска по налоговым платежам;
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платеж-

ное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом мало-

го или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;
конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатан-

ном конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое 
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта наимено-
вания участника конкурса и предмета торгов (номер лота);

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок отзы-
ва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, уста-
новленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает заявки и 
документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комисси-
ей принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании 
его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок. 
День определения участников конкурса: 12 октября 2018 года, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении кон-

курса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами воз-

вращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием ос-
нований отказа в ее приеме.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
конкурса. 
Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется 

конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. За-
явители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к учас-
тию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабо-
чего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку соответс-
твующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.
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В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная ко-
миссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложе-
ниями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется целостность 
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.
Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признает-

ся участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование 
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указа-
нии разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным 
является размер платы, указанной прописью. 
При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник 

конкурса, чья заявка была подана раньше.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается члена-

ми Конкурсной комиссии.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в конкур-

се;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не соответс-

твует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее 

единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным 
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта дого-
вора не подписало и не представило в департамент указанный договор, организатор 
конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае объявления 
о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия конкурса.
Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса 

лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным 
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует требо-
ваниям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.
Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в 

периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска 
в течение восьми дней со дня проведения конкурса.
Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса, 

или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, при-
знанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора в 
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса. 
В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта дого-

вора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, депар-
тамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который сделал 
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предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким участни-
ком конкурса.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в уста-

новленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.
Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица ор-

ганизатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления пот-
ребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-30, 227-52-37; город 
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.

Начальник департамента  А. Н. Люлько

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника департамента –
начальник управления потребительского рынка 
мэрии города Новосибирска В. Г. Витухин
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Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на территории города Новосибирска
Лот № _____

1. Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкурса 
на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опуб-
ликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного са-
моуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте горо-
да Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (да-
лее – конкурс) _______________________________________________________,

(дата проведения)
_____________________________________________________________________

 (для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;
______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего 

на основании, указывается документ, дата, номер)

заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города 
Новосибирска 
по адресному ориентиру _____________________________________________, 

площадью _______(кв. м),  
для размещения нестационарного торгового объекта: _______________________

______________________________________________________________________,
специализацией:      ____________________________________________, на срок: 

____________________.
2. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/фактичес-

кий) с индексом ________________________________________________________
______________________________________________________________________
ИНН / КПП __________________________ ОГРН (ОГРНИП) ________________

______________________________________________________________________
Банковские реквизиты заявителя ________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ____________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________
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3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
-  __________________________________________________________________;
-  __________________________________________________________________;
-  __________________________________________________________________;
-  __________________________________________________________________;
-  __________________________________________________________________;
-  __________________________________________________________________;
-  __________________________________________________________________;
-  __________________________________________________________________;
-  __________________________________________________________________;

4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое раз-
мещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.

5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города 
Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.

6. Я, ___________________________________________, даю свое согласие на 
обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональ-
ных данных доверителя (в случае представления интересов законным представите-
лем 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 персональ-
ных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в тече-
ние срока хранения информации, в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и при-
нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО   _____________________________________________________ 
Заявку сдал  ________________________________________________________

(дата, ФИО, подпись)
_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в форме конкурса 

на право заключения договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

г. Новосибирск «__» _____ 2018 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», от имени 
которой действует департамент промышленности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании 
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем «Сторо-
на 2», действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов 
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___ 
от ______ 2018 г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (зе-

мельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – киоска 
площадью 13 кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению: про-
довольственные, непродовольственные товары, а Сторона 2 обязуется разместить 
и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функциониро-
вание объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области 
и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.

1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с «___» ___ 2018 г. и действует по 

«__» _____ 2023 г.

2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для 
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____ 
рублей (_______) без учета НДС.
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Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______ 
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в 
счет Платы по Договору.

2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем по-
рядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибир-
ска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным 

письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вру-
чаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным 
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к насто-
ящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в 

соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на 

р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Ново-
сибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по 
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК 
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за раз-
мещение НТО по Договору от ___ № ___.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2 

Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к до-
говору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в 
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настояще-
му Договору.

2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не 
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу 
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся 
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения 
Договора.

2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Сто-
роны 1, указанный в настоящем Договоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые измене-
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ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок) 

на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и 
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований 
Договора на месте размещения Объекта.

3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного учас-

тка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях раз-

мера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска.

4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунк-

тами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объек-
та и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему 
Договору).

4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (зе-
мельных участков).

4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или 
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момен-
та совершения последних. 

4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к Объекту.

4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего 
Договора в течение 3-х дней.
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4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для 
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора 
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном раз-
делом 6 настоящего Договора.

4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли 
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных 
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собствен-
ный счет.
В целях обеспечения сохранности кабельной линии КЛ и беспрепятственного 

проведения аварийно-восстановительных работ Сторона 2 обязана:
- в случае повреждения кабельной линии под нестационарным торговым объ-

ектом обеспечить беспрепятственный допуск оперативно-ремонтному персоналу 
филиала «НГЭС» АО «РЭС» на трассу КЛ;

- в случае проведения работ по отысканию места повреждения кабельной линии 
и для проведения аварийно-восстановительных работ освободить земли (земель-
ный участок) в течение суток после получения сообщения из филиала «НГЭС» АО 
«РЭС» о готовности приступить к проведению указанных работ;

- после завершения восстановительных работ на кабельной линии провести 
окончательное благоустройство земель (земельного участка) за свой счет (асфаль-
тирование участка, занимаемого торговым павильоном) (засыпка котлована зем-
лей, песком выполняется силами филиала «НГЭС» АО «РЭС»).
В целях соблюдения охранной зоны тепловой сети Сторона 2 обязана:
- при размещении нестационарного торгового объекта выдержать охранную зону 

тепловой сети ст. 2х720 мм канальной прокладки на праве аренды АО «СИБЭКО» 
(участок магистральной теплотрассы от ТК 1022, ул. Кропоткина до ТК 1307, ул. 
Деповская, б/с МУП «Энергия», КТП), свободную от размещаемого нестационар-
ного объекта, считая от края строительных конструкций (стены канала) тепловой 
сети до стены размещаемого нестационарного объекта не менее 3-х метров;

- работникам предприятия АО «СИБЭКО», в ведении которого находится данная 
тепловая сеть, должна быть обеспечена возможность беспрепятственного доступа 
к объектам тепловой сети для их обслуживания и ремонта.

4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 
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Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в 
соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализирован-
ными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности.

4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на 

ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру неста-

ционарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым пок-
рытием;
в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-

честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-

занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 
судебном порядке.

5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-
тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1 
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с 
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в со-
ответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 
оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических 
лиц, 50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей 
для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 
100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере 
100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных 
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предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями;

5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего 
Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день про-
срочки в размере 0,1% от суммы задолженности.

5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпун-
ктом 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает 
договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00 
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем 
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в раз-
мере 10 000,0 руб.

6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При 
этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана напра-
вить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней 
до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответс-

твии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 
Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вно-
сит Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказ-
ным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, ука-
занной в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торго-
вого объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне 
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2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным пись-
мом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в 
уведомлении.

6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, вхо-
дит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о 
расторжении Договора.

6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии 
с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объ-
екта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет Стороне 2 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении.

6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на-
правляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами, 
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.

6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в уста-
новленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодатель-
ства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов 
города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном 
участке) объекты капитального строительства.

7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта 
в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 
2.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоуст-
ройство используемых земель (земельного участка).

7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются 
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по ад-
ресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, 
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются 
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получе-
ния уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверж-
дения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения 
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре. 
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При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадца-
ти) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством 
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными 
Стороной в день их отправки. 
Договор составлен и подписан на __ листах в __ экземплярах. 
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона 1
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска 
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск, БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области 
(департамент промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001 
КБК  73011705040040000180 , 
статус плательщика: 08

Сторона 2

Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.

_____________
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Приложение 3
к извещению о проведении торгов в форме конкурса 

на право заключения договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № НТО-

НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

г. Новосибирск «___» _______ 2018 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», от имени 
которой действует департамент промышленности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании 
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем «Сторо-
на 2», действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов 
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___ 
от ______ 2018 г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (зе-

мельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – елочного 
базара площадью 10 кв. м (далее - Объект), специализация: непродовольствен-
ные товары, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока 
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в поряд-
ке, предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска.

1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, Центральный округ: Желез-
нодорожный район, Вокзальная магистраль, 5.

1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: 10 кв. м
1.4. Договор вступает в юридическую силу с «____» ________________ 2018 г. и 

действует по «____» ________________ 2018 г., за исключением подпункта 4.2.11, 
пункта 5.5 Договора, положение которых действует до 01.03.2018 года.
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2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для 
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____ 
рублей (_______) без учета НДС.
Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______ 

от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в 
счет Платы по Договору.

2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем по-
рядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибир-
ска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным 

письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вру-
чаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным 
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к насто-
ящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в 

соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться с «01» декабря 2018 года.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на 

р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Ново-
сибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по 
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК 
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за раз-
мещение НТО по Договору от _______ № НТО-_________.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2 

Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к до-
говору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в 
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настояще-
му Договору.

2.5. Плата вносится в следующем порядке: единовременно, не позднее 01.12.2018 
года. 

2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Сто-
роны 1, указанный в настоящем Договоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-
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ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска, Договором.
3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок) 

на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и 
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований 
Договора на месте размещения Объекта.

3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного учас-

тка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях раз-

мера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска.

4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатацию Объекта в соответствии с пун-

ктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объек-
та и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему 
Договору).

4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (зе-
мельных участков).

4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или 
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момен-
та совершения последних. 

4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к Объекту.
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4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для 
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора 
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном раз-
делом 6 настоящего Договора, в том числе произвести очистку участка от хвои, 
порубочных остатков и иного мусора.

4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли 
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных 
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собствен-
ный счет. 

4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 
4.2.15. Обеспечить:
а) при размещении елочного базара отсутствие помех пешеходному движению;
б) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории 

шириной не менее 1 метра по периметру елочного базара;
в) наличие оформленных в соответствии с эскизом нестационарного торгового 

объекта (приложение 2) ограждений по периметру елочного базара;
г) наличие урн в количестве из расчета до 40 кв. м площади елочного базара – 1 

урна, более 40 кв. м  – не менее 2 урн;
д) наличие в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и 

даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен быть не менее 
0,05 м.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 

судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1 
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с 
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в со-
ответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 
оплачивает 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.
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5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 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 индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпункта-
ми 4.2.10, 4.2.11 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустой-
ку 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 Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями;

5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего 
Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день про-
срочки в размере 0,1% от суммы задолженности.

5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунк-
том 4.2.1, абзацами «а», «б», «в» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает 
договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00 
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.10. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной абзацем 
«д» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в раз-
мере 10 000,00 рублей.

6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ 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. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответс-

твии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, в сроки, установленные пунктом 
2.5 Договора, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление об одностороннем от-
казе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
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6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торго-
вого объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне 
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным пись-
мом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в 
уведомлении.

6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, вхо-
дит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении.

6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии 
с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объ-
екта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет Стороне 2 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении.

6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на-
правляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами, 
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном 

участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта 

в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 
2.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоуст-
ройство используемых земель (земельного участка).

7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются 
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по ад-
ресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, 
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются 
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получе-
ния уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверж-
дения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения 
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре. 
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадца-
ти) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством 
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факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными 
Стороной в день их отправки. 
Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах. 
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2). 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1

630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское 
ГУ Банка России г. Новосибирск,
БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области 
(департамент промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001 
КБК  73011705040040000180
статус плательщика: 08

Сторона 2

Подпись Стороны 1

_____________ Ф.И.О

Подпись Стороны 2

________________________ Ф.И.О
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Приложение 4
к извещению о проведении торгов в форме конкурса 

на право заключения договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска для 

лота № 2
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Приложение 5
к извещению о проведении торгов в форме конкурса 

на право заключения договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска для 

лота № 3
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Приложение 6
к извещению о проведении торгов в форме конкурса 

на право заключения договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска для 

лота № 4
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Приложение 7
к извещению о проведении торгов в форме конкурса 

на право заключения договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска для 

лотов № 2-4

Начальник департамента А. Н. Люлько

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель начальника департамента –
начальник управления потребительского рынка 
мэрии города Новосибирска

 

В. Г. Витухин
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании межведомственной комиссии по признанию помещений 

жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции на территории города Новосибирска

Заседание межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жи-
лых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и много-
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на тер-
ритории города Новосибирска назначено на 20.09.2018 в 10.00 по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, каб. 401.
С повесткой заседания можно ознакомиться на официальном сайте департамен-

та энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города http://www.degkh.ru 
в разделе «Межведомственная комиссия».

ДЕПАРТАМЕНТ 
ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО И 

КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
о проведении аукционов 18 октября 2018 года на право заключения договоров 

аренды земельных участков для строительства

Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города 
Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере 

земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 717, 18 октября 2018 года в 10:00 часов.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право за-

ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

1. пер. Архонский, 2в, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

06.06.2018 № 1984 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по пер. Архонскому, 2в».
Площадь земельного участка – 4253 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:062680:152.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок частично расположен в охранной зоне объекта электросете-

вого хозяйства «ВЛ 110 кВ К-1/2, Тулинская-Текстильная». На земельный участок 
установлены ограничения использования земель в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон».
Разрешенное использование – склады (6.9) - склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
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- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балко-
нов, крылец, приямков – 1 м);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 16 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %, макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 120 кВт АО «РЭС» (письмо от 16.04.2018 № 53-20/150521) сообщает сле-
дующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Толмачевская, 

ПС 220 кВ Строительная (10 кВ), входящих в зону эксплуатационной ответствен-
ности АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потре-
бителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Толмачевская и ПС 220 кВ 
Строительная (10 кВ) по состоянию на 01.01.2018 отсутствует.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- замена существующих силовых трансформаторов на ПС на трансформаторы 

большей мощности;
- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1

Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 
16.05.2017 № 120 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 17.04.2018 № 5-8779 подключения 

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

максимальной нагрузкой 0,33 куб. м/час (8,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 

возможно подключение объекта – водопровод Д=500 мм по ул. Толмачевская, в 
проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализация Д=800 мм по ул. Толмачевская, в существу-
ющем колодце.
Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведе-

ния – II квартал 2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 17.04.2021 года.1

На земельном участке расположены погреба, имеется древесно-кустарниковая 
растительность, земельный участок частично огорожен. На земельном участке 
арендаторами смежного земельного участка самовольно размещена спортивная 
площадка. Земельный участок частично используется для проезда/прохода к зе-
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мельному участку с кадастровым номером 54:35:062680:103, переданному мэрией 
города Новосибирска ОАО ПЖТ «ЛУЧ» по договору аренды. К земельному учас-
тку с кадастровым номером 54:35:062680:103 имеется доступ со стороны ул. Тол-
мачевская.
На земельном участке находится наземная теплотрасса.
Начальный размер годовой арендной платы – 849 000 рублей; задаток – 

450 000 рублей; шаг аукциона – 25 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.

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

28.12.2016 № 6086 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. 2-й Шоссейной».
Площадь земельного участка – 15680 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:061351:107.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – склады (6.9) - промышленные базы; склады; ком-

мунальное обслуживание (3.1) - котельные; насосные станции; водопроводы; ли-
нии электропередачи; трансформаторные подстанции; распределительные пункты; 
газопроводы; линии связи; канализация; стоянки; гаражи и мастерские для обслу-
живания уборочной и аварийной техники; общественные уборные.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

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

го строительства с видом разрешенного использования «линии электропередачи», 
«трансформаторные подстанции», «распределительные пункты», «котельные», 
«насосные станции», «стоянки», «общественные уборные» – 1 м;
минимальный отступ от границ земельного участка с иным видом разрешенного 

использования – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30%;
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «линии электро-
передачи», «трансформаторные подстанции», «распределительные пункты», «ко-
тельные», «насосные станции», «стоянки», «общественные уборные» устанавлива-
ется равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного участка;
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
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капитального строительства с иным видом разрешенного использования – 80%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой в размере 1,8 МВт АО «РЭС» (письмо от 20.04.2018 № 53-20/150750) со-
общает следующее:
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных электри-

ческих сетей 10 кВ в необходимом объеме.1

Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 
16.05.2017 № 120 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 09.06.2018 № 5-14095 подключения 

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

максимальной нагрузкой 0,42 куб. м/час (10,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод Д=500 мм по ул. 2-я Шоссейная, находящийся в муниципальной 

собственности, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 

подключение объекта – коллектор Д=2000 мм, по ул. Большая, в существующей 
камере.
Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведе-

ния – I квартал 2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 09.06.2021 года.1

Земельный участок частично расположен в границах красных линий.
На земельном участке неустановленными лицами самовольно размещены метал-

лические гаражи. Земельный участок значительно заболочен, имеется древесно-
кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 2 165 000 рублей; задаток – 

1 100 000 рублей; шаг аукциона – 64 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 38 месяцев.

3. Гусинобродское шоссе, 74, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

16.08.2017 № 3908 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по Гусинобродскому шоссе, 74».
Площадь земельного участка – 4504 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:071755:12.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 
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земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – склады (6.9) - склады; магазины (4.4) - объекты 

для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балко-

нов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %, макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 350 кВт АО «РЭС» (письмо от 07.05.2018 № 53-13/151410) сообщает сле-
дующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Светлая, входящей в 

зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для техно-
логического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состо-
янию на 01.04.2018 по ПС 110 кВ Светлая отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС распределительных электрических се-

тей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1

Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 
16.05.2017 № 120 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 16.02.2018 № 5-3866 подключения 

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

максимальной нагрузкой 0,25 куб. м/час (6,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 

возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по Гусинобродскому шос-
се, в проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – коллектор Д=500 мм по Гусинобродскому шоссе, в сущес-
твующей камере.
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Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведе-
ния – III квартал 2019 г.
По отводимому земельному участку под строительство объекта проходит водо-

провод Д=80 мм, не являющийся муниципальной собственностью. Согласно п. 90 
Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлени-
ем Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, застройщику будет необходимо согла-
совать топографическую карту земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми на-
земными и подземными коммуникациями и сооружениями) с эксплуатирующими 
организациями. Согласование предоставить при обращении с заявлением о под-
ключении.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 16.02.2021 года.1

На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 800 000 рублей; задаток – 

900 000 рублей; шаг аукциона – 50 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесяч-
но равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем 

за три дня до наступления даты проведения аукционов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 

физического лица, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для 

граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК   045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадаст-
ровый номер земельного участка.



317

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 

доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 

подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 15 октяб-
ря 2018 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 
до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 16 октября 2018 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 717, 18 октября 2018 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей аукцио-

нов: Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион 
начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Учас-
тникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удержи-
вают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торго-
ваться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага 
аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относитель-
но других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
не его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземп-
ляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды 

земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе 
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора. 
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукцио-

на в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
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размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 

участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска «ГО-

РВОДОКАНАЛ», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по зе-
мельному участку), актом обследования земельного участка, выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта 
недвижимости необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, каб. 607.

1Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на 
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства, 
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение 
указанных объектов будет определена в соответствии с действующим на момент 
подготовки договора тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре 
обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Советская, 5, БЦ Кронос, тел. 289-37-38.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий на 
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему подключаемую 
нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Стоимость 
технических условий на водоснабжение и канализование определяется на основании 
заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
договора о подключении объекта. С информацией о действующих двухставочных 
тарифах на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения на территории Новосибирской области, установленных приказом 
Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В, 
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607. 
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2019.
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Вышеуказанные нормативные акты находятся в свободном доступе в 
сети «Интернет». Участники аукциона могут ознакомиться с указанными 
нормативными актами и тарифами на подключение в сети «Интернет».
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от строений, металлических гаражей и иных объектов, указанных 
в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных 
металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный 
телефон: 227-53-93, 227-52-84.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) 
______________, я, _____________________________________________________

(дата проведения)                                (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(серия и номер паспорта,  дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельно-

го участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 
местоположение: __________________________ _______________________ для 
строительства с разрешенным использованием: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от само-
вольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а так-
же зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.

6. Адрес регистрации заявителя, телефон  ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________



321

7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  
кор. счет банка)

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) 
______________,  ______________________________________________________

(дата проведения)                         (наименование организации)
в лице  _____________________________________________________________,

(должность,  ФИО полностью)
действующего на основании ______________________________________ заяв-

ляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-

ром ___________________, площадью _______ (га), местоположение:  __________
____________________________________________
для строительства с разрешенным использованием:  ________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сло-

жившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самоволь-
но установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также 
зеленых насаждений за счет собственных средств.

5. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.
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6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН заявителя, телефон  ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  
кор. счет банка)

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                                            М. П.

Заявку сдал      _____________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск      «__» ______________ 20___ г.

№ ________________

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и 
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от 
_____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий до-
говор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строитель-

ства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м.

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допуска-

ется.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ 

года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 

__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно рав-

ными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчиты-

вается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 

срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арен-
додателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за 
каждый день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-



325

ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
1.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
1.1.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использо-

вание минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором.

1.1.3. 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:
1.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре;
1.1.2. Возводить здания, строения, сооружения в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка после получения разрешения на строитель-
ство с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов;

1.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности 
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земель-
ного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет 
– только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора со-
ставляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.

4.2. Арендатор обязан:
1.1.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
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1.1.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

1.1.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

1.1.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную вы-
году, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей 
хозяйственной деятельности.

1.1.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и ис-
пользовать после строительства на благоустройство.

1.1.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.

1.1.7. Не нарушать права других землепользователей;
1.1.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
1.1.9. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендо-

дателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том чис-
ле о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также о 
передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.

1.1.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
1.1.11. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 

или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних.

4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в 
целях обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполно-
моченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, 
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий До-
говора.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земель-
ного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или 
были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, 
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либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.

5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арен-
дной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на офи-

циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Дого-

вором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель на-
правляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Дого-
вора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения 
в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 

в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-

нен в судебном порядке.
6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по 

требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при су-
щественном нарушении Договора Арендатором.

6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к ос-
нованиям, установленным законодательством, Договор аренды может быть рас-
торгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих 
случаях:

6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам,  передачи арен-
дных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производс-
твенные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
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Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора 
о расторжении Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу 

акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-

тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений (об-

ременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осу-
ществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в соответствии с Догово-
ром.

7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области в течение месяца с момента его подписания.

7.5. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Догово-
ра в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации 
Договора возлагаются на Арендатора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
департамента земельных и имущественных отношений

мэрии города Новосибирска

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о внесении изменений в извещение о проведении аукционов на право 
заключения договоров аренды земельных участков для строительства, объявлен-
ных на 27.09.2018, опубликованное в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска № 33 от 23.08.2018 и размещенное на официальном сай-
те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru, а также официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.
Проект договора аренды земельного участка на территории города Новосибирс-

ка (Приложение № 3 к указанному извещению) излагается в редакции Приложения 
к настоящему извещению.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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Приложение
Д О Г О В О Р

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
НОВОСИБИРСКА

Город Новосибирск      «__» ______________ 20___ г.
№ ______________

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и 
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе 
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 для строительства 

земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м.

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не 

допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ 

года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 

__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно равными 

частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, 

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 _____ % 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, 
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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 

законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения 

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:
1.1.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
1.1.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование 

минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором.

1.1.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка 
для государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору 
возмещение всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
1.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным 

использованием, предусмотренным в Договоре;
1.1.2. Возводить здания, строения, сооружения в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка после получения разрешения на строительство 
с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, 
нормативов;

1.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности 
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть 
земельного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 
5 лет – только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора 
составляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.
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4.2. Арендатор обязан:
1.1.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его 

разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
1.1.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
1.1.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
1.1.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную 

выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей 
хозяйственной деятельности.

1.1.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и 
использовать после строительства на благоустройство.

1.1.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.

1.1.7. Не нарушать права других землепользователей;
1.1.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
1.1.9. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять 

Арендодателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, 
в том числе о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в 
качестве вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а 
также о передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.

1.1.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
1.1.11. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 

или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних.

4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен в 
охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск 
представителей собственника линейного объекта или представителей организации, 
осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в целях 
обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут 

действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны 
уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением 
случаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение 
условий Договора.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду 



333

земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды 
или были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.

5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения 
арендной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на 

официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, 
установленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную 

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. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изменен 

в судебном порядке.
6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, 

по требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при 
существенном нарушении Договора Арендатором.

6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к 
основаниям, установленным законодательством, Договор аренды может быть 
расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих 
случаях:

6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам,  передачи арендных 
прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный капитал 
хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производственные 
кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
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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.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает 

силу акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а 
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).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений 

(обременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия 
осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистрации 
перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием для 
возврата Арендатору денежных средств, внесенных в соответствии с Договором.

7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области в течение месяца с момента его подписания.

7.5. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Договора 
в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации 
Договора возлагаются на Арендатора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
департамента земельных и имущественных отношений

мэрии города Новосибирска

Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска сообщает о внесении изменений в извещение о проведении аукционов на пра-
во заключения договоров аренды земельных участков для размещения нестацио-
нарных объектов (за исключением торговых объектов), объявленных на 04.10.2018, 
опубликованное в Бюллетене органов местного самоуправления города Новоси-
бирска № 34 от 30.08.2018 и размещенное на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а так-
же официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.
Проект договора аренды земельного участка для размещения нестационарного 

объекта (Приложение № 3 к указанному извещению) излагается в редакции Прило-
жения к настоящему извещению.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска  Г. В. Жигульский
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Приложение № 3

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА 

Город Новосибирск «__» ______________ 20___ г.
                                              № ________________

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и 
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от 
_____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий до-
говор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:_________________, 
расположенный в пределах __________________ района города Новосибирска, 
площадью (______) кв. м.

1.2. Земельный участок передается Арендатору для размещения и эксплуатации 
нестационарного объекта (за исключением торгового объекта) по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. ____________ д. ______.

1.3. Разрешенное использование земельного участка: ____________________
1.4. Срок действия Договора с «___» ___________20___г. по «__» 

__________20___г.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
_____________________________________________________________ (пропи-

сью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно рав-

ными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
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Задаток, ранее внесенный в сумме ___________ (прописью) рублей, засчитыва-
ется в счет погашения арендной платы.

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арен-
додателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за 
каждый день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

2.5. Арендные платежи начинают исчисляться с даты подписания сторонами 
настоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных пунктами 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 Договора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Своевременно в письменном виде извещать Арендатора об изменениях 

размера арендной платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя арен-
дной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре.
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать земельный участок 

(часть земельного участка) в субаренду либо права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.
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4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Осуществлять работы по прокладке подземных инженерных коммуника-

ций в порядке, предусмотренном правовыми актами.
4.2.3. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостро-

ительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов.

4.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.6. Соблюдать специально установленный режим использования земельных 
участков.

4.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на земельном участке в соответствии с законодательством.

4.2.8. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.9. Своевременно вносить арендную плату.
4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, вклю-

чая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.12. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с 
момента совершения последних.

4.2.13. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к объекту.

4.2.14. Освободить земельный участок по истечении срока настоящего Договора 
в течение 3-х дней.

4.2.15. Освободить земельный участок в случае досрочного прекращения насто-
ящего Договора в течение 3-х дней.

4.2.16. Освободить земельный участок в случае одностороннего отказа Арендо-
дателя от договора в срок, указанный в уведомлении об отказе Арендодателя от 
договора.

4.2.17. Привести земельный участок в первоначальное (пригодное для дальней-
шего использования) состояние по окончании срока действия договора, досрочно-
го прекращения договора либо в случае одностороннего отказа Арендодателя от 
договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

4.2.18. В случае если земельный участок полностью или частично расположен в 
охранной зоне (в зоне эксплуатации инженерных коммуникаций), установленной 
в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника 
линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуата-
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цию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопаснос-
ти.

4.2.19. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный доступ на земель-
ный участок и возможность выполнения данных работ, в том числе при необходи-
мости произвести демонтаж нестационарного объекта за собственный счет.

4.2.20. При осуществлении своей хозяйственной деятельности с использовани-
ем нестационарного объекта размещать технологическое оборудование, инвентарь 
только в помещении нестационарного объекта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 
судебном порядке.

5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-
тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполно-
моченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, 
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий До-
говора в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Арендатором земельного участка не в соответствии 
с целями, указанными в пункте 1.3 настоящего Договора, Арендатор оплачивает до-
говорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 
рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпун-
ктом 4.2.2 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпун-
ктами 4.2.12, 4.2.13 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную не-
устойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для 
индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпун-
ктом 4.2.14 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

5.7. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпун-
ктами 4.2.16, 4.2.17 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную не-
устойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для 
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индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями.

5.8. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Арендатор оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.9. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арен-
дной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на офи-

циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную пунктом 

2.1 Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) 
вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендода-
тель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения 
Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обра-
щения в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 

в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 

состав земельного участка, в отношении которого принято решение о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка для целей капитального 
строительства либо решение о его предоставлении для капитального строитель-
ства без предварительного согласования, Арендодатель направляет Арендатору 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объ-
екта в объект капитального строительства, а также использования земельного 
участка с нарушением требований п. 4.1.1, Арендодатель направляет Арендатору 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
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Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о 
расторжении Договора.

6.7. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в 
установленном порядке в случае нарушений Арендатором федерального законо-
дательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых 
актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке объ-
екты капитального строительства.

7.2. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объ-
екта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет 
Арендатора.

7.3. С момента письменного уведомления Арендатора об одностороннем отказе 
Арендодателя от исполнения Договора в соответствии с подпунктом 3.1.4 настоя-
щего Договора, п. 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор 
считается прекращенным.

7.4. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка не допускается.

7.5. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору денежных средств, внесенных в соответствии с Догово-
ром.

7.6. Досрочное прекращение (расторжение) Договора, а также односторонний 
отказ Арендодателя от исполнения Договора, не является основанием для возврата 
Арендатору денежных средств, затраченных Арендатором на благоустройство пре-
доставленного земельного участка.

7.7. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает силу 
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-

тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений (об-

ременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного 
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осу-
ществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.8. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области в течение месяца с момента его подписания.
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7.9. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Догово-
ра в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации 
Договора возлагаются на Арендатора.

7.10. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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РАЗНОЕ

Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и 
эксплуатацию нестационарных торговых объектов

на территории города Новосибирска

По результатам заседания 06 сентября 2018 года комиссии по вопросам заключе-
ния договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов 
на территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестаци-

онарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение), 
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):

Калининский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м с адресным 

ориентиром ул. Кропоткина, 130 сроком размещения с 01.12.2018 по 31.12.2018, 
номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска 
от 11.01.2017 № 41 (далее – Схема) 4.1.125, место расположения елочного базара 
в соответствии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем 
заключении договора на размещение).

Ленинский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 20 кв. м с адресным 

ориентиром ул. Пархоменко, 26 сроком размещения с 01.12.2018 по 31.12.2018, но-
мер в Схеме 6.1.426, место расположения елочного базара в соответствии с планом 
размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договора на 
размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м с адресным 
ориентиром ул. Пархоменко, 90 сроком размещения с 01.12.2018 по 31.12.2018, но-
мер в Схеме 6.1.431, место расположения елочного базара в соответствии с планом 
размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении договора на 
размещение).

Центральный округ:
Заельцовский район:
- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 350 кв. м с адрес-

ным ориентиром ул. Светлановская (ул. Лебедевского, 4) сроком размещения 5 лет, 
номер в Схеме 3.1.290, место расположения торгового павильона в соответствии с 
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планом размещения (Приложение 4 к сообщению о предстоящем заключении до-
говора 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 промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 27 сентября 2018 года по адресу: Красный про-

спект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером – Ложниковой Марией Александровной, 630091, обл. 
Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil mar20725554@
yandex.ru, телефон 9232449856, № 7608 регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:012530:4, расположенного по адресу: обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, 37/1

Заказчиком кадастровых работ является Давыдова Наталья Михайловна  630024, 
обл. Новосибирская,  г. Новосибирск, ул. Бурденко, 15а, тел. 89537772568.

Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по ад-
ресу: обл. Новосибирская, город  Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101 «15» 
октября 2018 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «12» сентября 2018 г. по «15» октября 2018г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» сентября 2018г. по 
«15» октября 2018 г.  по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, оф.101.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:

54:35:012530:6 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Авиастроителей, дом 
39/1;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 10.09.2018 № 3329 

 
 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

  
 

Масштаб 1: 7000 
 

   _______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 10.09.2018 № 3330 

 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска 

 

  
 

Масштаб 1: 7000 
 

_______________ 



Приложение 1 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 12.09.2018 № 3340 

	
 

СХЕМА 
границ территории квартала 040.03.03.02 в ограниченной створом 
Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной  

дороги, створом Бугринского моста, береговой линией  
реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах  

 

 
 
Площадь территории – 19,87 га 
 

_____________ 
 



Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 12.09.2018 № 3341 
 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 010.04.0301 в границах проекта планировки 

территории  центральной части города Новосибирска 
 
 

 
 
 
Площадь территории – 4,2  га 
 

_____________ 



Приложение 2 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 12.09.2018 № 3342 
 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 130.03.03.04  в границах проекта планировки 

территории жилого района «Пашино» в Калининском районе 
 

 

 
 
 
Площадь территории – 12,61 га 

______________ 
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