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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.06.2021 № 1990  

О внесении изменений в состав комиссии мэрии города Новосибирска 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 11.04.2016 № 1365

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответс-
твии с Федеральными законами от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 «О комис-
сиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных государс-
твенных служащих и урегулированию конфликта интересов», постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 06.04.2016 № 1276 «О Положении о комиссии мэрии 
города Новосибирска по соблюдению требований к служебному поведению муни-
ципальных служащих и урегулированию конфликта интересов, а также о порядке 
направления обращений (заявлений, уведомлений, сообщений), иной информации 
в целях рассмотрения вопросов о соблюдении указанных требований», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии мэрии города Новосибирска по соблюдению тре-
бований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 11.04.2016 № 1365 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирс-
ка от 15.03.2017 № 987, от 08.04.2019 № 1263, от 29.07.2019 № 2772, от 05.04.2021 
№ 1092), следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Салтыкову Марину Юрьевну.
1.2. Ввести в состав:

Харитонову 
Ярославу Олеговну

- начальника отдела по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений управления муниципальной 
службы и кадров мэрии города Новосибирска, 
секретаря.

1.3. Указать должность члена комиссии:
Кутузовой Натальи 
Александровны

- заместитель начальника управления организационно-
финансового обеспечения бюджетного процесса мэрии 
города Новосибирска – начальник отдела финансового 
обеспечения деятельности местного самоуправления.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2021 № 1994

О согласовании размещения   мемориала «Алеша-Сибиряк»

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 08.12.2015 № 7056 «О Положении о по-
рядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на тер-
ритории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении 
художественного совета города Новосибирска от 22.03.2021 № 41, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать муниципальному автономному учреждению культуры города Но-
восибирска «Городские парки культуры и отдыха» размещение элемента монумен-
тально-декоративного оформления на территории города Новосибирска – мемори-
ала «Алеша-Сибиряк» (далее – мемориал) согласно описанию (приложение) по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Но-
воморская, 14 в сквере «Памяти воина-освободителя в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг.».

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска включить мемориал в реестр элементов монументально-декора-тивного 
оформления на территории города Новосибирска.

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 культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 17.06.2021 № 1994

ОПИСАНИЕ
мемориала «Алеша-Сибиряк»

№
п/п

Размер Материал Цвет

1 2 3 4
1 Высота – 6100 мм; 

ширина – 5200 мм
Скульптура отливается 
целиком из цветного бетона 
марки М-500. Каркас 
пьедестала изготавливается из 
профильной трубы. Два уровня 
площадок отливаются из 
армированного бетона марки 
М-300. Внутрь площадки 
устанавливается газовое 
оборудование для Вечного 
огня. Каркас пьедестала чаши 
Вечного огня заполняется 
кладкой из кирпича

Серый, бордовый

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.06.2021 № 1998

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 331 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 331 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Степная, 17, на муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 331 «Ра-
дуга».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 331 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение города Новосибирска «Детский сад № 331 «Радуга», в соответствии с за-
конодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 331 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  17.06.2021 № 2002

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 347 
комбинированного вида «Ладушки»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 347 комбинированно-
го вида «Ладушки», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Выставочная, 22, на муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 
сад № 347 «Ладушки».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 347 ком-
бинированного вида «Ладушки» на муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 347 «Ладушки», в со-
ответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 347 комбинирован-
ного вида «Ладушки».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.06.2021 № 2003

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 348 
общеразвивающего вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 348 общеразвиваю-
щего вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, микрорайон Горский, 78/1, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 348 «Радость».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 348 об-
щеразвивающего вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 348 «Радость», в соответствии 
с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 348 общеразвиваю-
щего вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2021 № 2006 

О предоставлении Трунову С. В. разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельных участков и объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства от 01.03.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 19.05.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Трунову С. В. разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:032110 площадью 245 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Васюганская 
и объектов капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-
ванной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:032110 площадью 165 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Васюганская 
и объектов капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-
ванной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:032110 площадью 160 кв. м по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Васюганс-
кая и объектов капитального строительства (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блоки-
рованной застройки»;
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:032110 площадью 153 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Васюганская 
и объектов капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-
ванной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:032110 площадью 197 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Васюганская 
и объектов капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилы-
ми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-
ванной застройки».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.06.2021 № 2007

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 406 
комбинированного вида «Аленка»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 406 комбинированно-
го вида «Аленка», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, пер. 2-й Пархоменко, 14, на муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 
сад № 406 «Аленка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 406 ком-
бинированного вида «Аленка» на муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 406 «Аленка», в соот-
ветствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 406 комбинирован-
ного вида «Аленка».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2021 № 2008 
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 445 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 445 комбинированного 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Пархоменко, 80/1, на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 445».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 445 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 445», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 445 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2021 № 2009 
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 237 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 237 комбинированного 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Панфиловцев, 10, на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 237».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 237 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 237», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 237 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2021 № 2010
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 101 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 101 комбинированного 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кропоткина, 98/2, на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 101».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 101 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 101», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 101 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2021 № 2011

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 432 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 432 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Тульская, 270/5, на муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 432 
«Солнечный зайчик».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 432 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 432 «Солнечный зайчик», в со-
ответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 432 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17.06.2021 № 2012
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 441 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 441 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Киевская, 21/1, на муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 441 
«Карусель».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 441 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 441 «Карусель», в соответствии 
с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 441 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.06.2021 № 2013

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 443 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 443 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 19, на муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 
сад № 443 «Дельфинчик».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 443 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 443 «Дельфинчик», в соответс-
твии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 443 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2021 № 2014
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
№ 6 «Остров детства» общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением социально-личностного развития детей»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 6 «Остров детства» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностно-
го развития детей», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Выборная, 121/1, на муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 
сад № 6 «Остров детства».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить мероп-
риятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного до-
школьного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 6 
«Остров детства» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением соци-
ально-личностного развития детей» на муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 6 «Остров де-
тства», в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 6 «Остров детства» 
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением социально-личностно-
го развития детей».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2021 № 2015
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 391 
комбинированного вида «Елочка»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 391 комбинированно-
го вида «Елочка», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 25, на муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 
сад № 391 «Елочка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 391 ком-
бинированного вида «Елочка» на муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 391 «Елочка», в соот-
ветствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 391 комбинирован-
ного вида «Елочка».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2021 № 2016

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных 
нужд

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й Римс-
кого-Корсакова, 9, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданс-
ким кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федера-
ции, Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в много-
квартирном доме, с кадастровым номером 54:35:064095:5 площадью 1292 кв. м с 
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, пер. 4-й Римского-Корсакова, 9 (в связи с признанием расположенного 
на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных 
нужд у собственников жилое помещение согласно приложению к настоящему пос-
тановлению (далее – жилое помещение).

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в те-
чение 10 дней со дня издания постановления:

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-
никам жилого помещения;

направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

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

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.06.2021 № 2016

Жилое помещение, подлежащее изъятию у собственников

№ 
п/п

Адрес Площадь 
помеще-
ния, кв. м

Кадастровый (ус-
ловный)

номер помещения

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пер. 4-й 
Римского-Корсакова, 9, кв. 6

44,3 54:35:064095:210

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2021 № 2017
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 372 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 372 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Стофато, 12а, на муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 372».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 372 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 372», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 372 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.06.2021 № 2020

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Серафи-
мовича, 14, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищ-
ным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибир-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в много-
квартирном доме, с кадастровым номером 54:35:064080:48 площадью 2064 кв. м с 
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, пер. 3-й Серафимовича, 14 (в связи с признанием расположенного на 
нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанно-
го в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных 
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему пос-
тановлению (далее – жилые помещения).

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в те-
чение 10 дней со дня издания постановления:

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собствен-
никам жилых помещений;

направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.

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

5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 17.06.2021 № 2020

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

№ п/
п

Адрес Площадь 
помеще-
ния, кв. м

Кадастровый (ус-
ловный)

номер помещения

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пер. 3-й 
Серафимовича, 14, кв. 4 

53,6 54:35:064080:546

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, пер. 3-й 
Серафимовича, 14, кв. 7 (доля 17/34)

53,8 54:35:064080:717

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, пер. 3-й 
Серафимовича, 14, кв. 8 (комната)

13,2 54:35:064080:721

4 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, пер. 3-й 
Серафимовича, 14, кв. 10 (комната)

17,0 54:35:064080:593

5 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, пер. 3-й 
Серафимовича, 14, кв. 11

39,8 54:35:064080:549

6 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, пер. 3-й 
Серафимовича, 14, кв. 12 (комната)

17,3 54:35:064080:719

7 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, пер. 3-й 
Серафимовича, 14, кв. 14

49,0 54:35:064080:608

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.06.2021 № 2024 
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 173 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 173 комбинированного 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Белинского, 135, на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 173».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 173 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 173», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 173 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.06.2021 № 2025 

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 440 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 440 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 220, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 440».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 440 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 440», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 440 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



28

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  18.06.2021 № 2032 

О реорганизации муниципального казенного учреждения города 
Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского 
района» в форме присоединения к нему муниципального казенного 
учреждения города Новосибирска «Советское»

В целях оптимизации деятельности муниципальных учреждений, на основании 
совместного предложения департамента земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, администрации Советского района города Новоси-
бирска, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвида-
ции муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное казенное учреждение города Новосибирска 
«Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района», расположенное по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, про-
спект Строителей, 27, в форме присоединения к нему муниципального казенного 
учреждения города Новосибирска «Советское», расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Акаде-
мика Лаврентьева, 14, с переходом всех прав и обязанностей присоединяемого уч-
реждения, сохранением целей, предмета, видов деятельности и наименования му-
ниципального казенного учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуата-
ционное учреждение Советского района».

2. Администрации Советского района города Новосибирска:
2.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией муниципального 

учреждения, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с 
законодательством.

2.2. Утвердить:
2.2.1. Изменения, вносимые в устав муниципального казенного учреждения го-

рода Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение Советского района», 
согласовав их с департаментом земельных и имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска.

2.2.2. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальным казенным учреждением города Новосибирска «Дорожно-
эксплуатационное учреждение Советского района» в соответствии с предусмот-
ренными его уставом видами деятельности.
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3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущест-
ва города Новосибирска.

4. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Дорожно-
эксплуатационное учреждение Советского района» внести изменения в штатное 
расписание, согласовав их с администрацией Советского района города Новоси-
бирска.

5. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение Со-
ветского района» в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании за-
явок главного распорядителя бюджетных средств – администрации Советского 
района города Новосибирска.

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

7. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Советского района города Новосибирска, начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.06.2021 № 2033  
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 458 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 458 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Выборная, 104, на муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 458 
«Искорка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 458 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 458 «Искорка», в соответствии 
с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 458 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.06.2021 № 2037
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 490 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 490 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Федосеева, 1а, на муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 490».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 490 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 490», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 490 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.06.2021 № 2038
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 502 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 502 комбинированного 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Лазурная, 22/1, на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 502».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 502 ком-
бинированного вида» на  муниципальное  казенное  дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 502», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 502 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.06.2021 № 2039
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 482 
комбинированного вида «Радуга»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реор-
ганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 482 комбинирован-
ного вида «Радуга», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Лазурная, 2/1, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 482 «Радуга».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 482 ком-
бинированного вида «Радуга» на муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 482 «Радуга», в соот-
ветствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 482 комбинирован-
ного вида «Радуга».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.06.2021 № 2042

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства от 19.05.2021, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства от 19.05.2021, 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ДанКос» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка и на-
личие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:051165:45 площадью 9541 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город  Новосибирск, ул. Пе-
тухова (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) для многоуровневой сто-
янки в части:

уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка 
с 60 % до 10 %;

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с се-
верной и восточной сторон.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.06.2021 № 2043

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибир-
ска о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства от 
19.05.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «РосПолиграфИн-
вест» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных 
сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минималь-
ного процента застройки с 25 % до 22,5 % в границах земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:041110:900 площадью 59890 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Ново-
сибирск, ул. Мясниковой, з/у 31 (зона специализированной общественной застрой-
ки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки 
(ОД-4.1)).

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2021 № 2046

О внесении изменений в муниципальную программу «Социальная 
поддержка населения города Новосибирска», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3152

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», Положением об определе-
нии последовательности и порядка разработки документов стратегического пла-
нирования города Новосибирска и их содержания, принятым решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия ре-
шений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, их фор-
мирования и реализации, установленным постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в муниципальную программу «Социальная поддержка населения го-
рода Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 20.10.2020 № 3152 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
15.03.2021 № 839), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 
«Паспорт муниципальной программы «Социальная поддержка населения города 
Новосибирска» цифры «10701948,3» заменить цифрами «10716256,8», цифры 
«292234,4» заменить цифрами «296012,2», цифры «5796361,7» заменить цифрами 
«5792327,3», цифры «4612758,6» заменить цифрами «4627323,7».

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.06.2021 № 2048

О внесении изменений в муниципальную программу «Создание условий 
для осуществления гражданами права на жилище на территории города 
Новосибирска» на 2019 – 2023 годы, утвержденную постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.10.2018 № 3633

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Создание условий для осуществления 
гражданами права на жилище на территории города Новосибирска» на 2019 – 2023 
годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 02.10.2018 
№ 3633 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2019 
№ 953, от 04.09.2019 № 3323, от 30.12.2019 № 4775, от 18.03.2020 № 911, от 
16.06.2020 № 1869, от 02.09.2020 № 2673, от 03.12.2020 № 3863, от 30.12.2020 
№ 4292, от 03.03.2021 № 638), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Создание усло-
вий для осуществления гражданами права на жилище на территории города Ново-
сибирска» на 2019 – 2023 годы»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «6159,1» заменить 
цифрами «8659,1». 

1.1.2. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.2. В строке 1.3 таблицы 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Про-
граммы»:

в графе 8 цифры «500,0» заменить цифрами «3000,0»;
в графе 11 цифры «6159,1» заменить цифрами «8659,1».
1.3.  Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-

жения 2 к настоящему постановлению.
1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 21.06.2021 № 2048

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в объ-
еме 4990373,3 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 286890,9 тыс. 
рублей;
за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области (далее – областной бюджет) – 1755598,2 тыс. 
рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска (да-
лее – бюджет города) – 798880,8 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 2149003,4 тыс. 
рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.06.2021 № 2051

О внесении изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2019 № 2786

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
29.07.2019 № 2774 «О Положении о комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска и признании утратившими си-
лу отдельных постановлений мэра и мэрии города Новосибирска», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 30.07.2019 № 2786 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 23.10.2019 № 3883, от 20.12.2019 № 4608, от 26.02.2020 № 661, 
от 02.07.2020 № 1963, от 16.11.2020 № 3591, от 22.01.2021 № 162, от 24.02.2021 
№ 577, от 09.04.2021 № 1174), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Кудашову Светлану Евгеньевну.
1.2. Ввести в состав: 

Баранникова Александра 
Сергеевича

– начальника отдела архитектуры и 
строительства администрации Кировского 
района города Новосибирска.

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

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

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 21.06.2021 № 2056
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 498 
комбинированного вида»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 498 комбинированного 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Выборная, 101/4, на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 498».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 498 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 498», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 498 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.06.2021 № 2068

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие 
сферы потребительского рынка города Новосибирска», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 06.11.2020 № 3461

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы потребительского рын-
ка города Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 06.11.2020 № 3461 (в редакции постановления мэрии города Новосибир-
ска от 03.03.2021 № 642), следующие изменения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы 
потребительского рынка города Новосибирска»:

1.1.1. В строке «Разработчики Программы» слова «Департамент промышленнос-
ти, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – ДПИ-
иП)» заменить словами «Департамент инвестиций, потребительского рынка, инно-
ваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска (далее – ДИПРИП)*».

1.1.2. В строках «Исполнители Программы», «Ответственный исполнитель Про-
граммы» слово «ДПИиП» заменить словом «ДИПРИП».

1.1.3. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.1.4. Дополнить примечаниями следующего содержания:
«Примечания: * – до 22.04.2021 – департамент промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города Новосибирска.».
1.2. В графе 4 строк 1 – 6 таблицы 2 «Информация о порядке расчета значений 

целевых индикаторов Программы» раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы 
Программы» слово «ДПИиП» заменить словом «ДИПРИП».

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.
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2. Департаменту инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.06.2021 № 2068

Объем финансирования 
Программы

Финансирование Программы осуществляется в 
объеме 891544,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств федерального бюджета – 2531,7 тыс. 
рублей; 
за счет средств областного бюджета Новосибирской 
области (далее − областной бюджет) – 15237,0 тыс. 
рублей;
за счет средств бюджета города Новосибирска (далее 
– бюджет города) – 871976,1 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 1800,0 тыс. 
рублей

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.06.2021 № 2069

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
15.07.2019 № 2540 «Об административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое 
помещение»

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 15.07.2019 № 2540 
«Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги по пе-
реводу жилого помещения в нежилое помещение» (в редакции постановления мэ-
рии города Новосибирска от 04.09.2019 № 3308) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «Управлению по жилищным вопросам» заменить словами 
«Департаменту строительства и архитектуры».

1.2. В приложении:
1.2.1. Абзац второй пункта 2.2 изложить в следующей редакции:
«Процедура предоставления муниципальной услуги от имени мэрии осущест-

вляется департаментом строительства и архитектуры мэрии (далее – департамент). 
В предоставлении муниципальной услуги участвует комиссия по рассмотрению 
вопросов перевода жилого помещения в нежилое помещение, нежилого помеще-
ния в жилое помещение, признания садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом (далее – комиссия). Организацию предоставления муниципальной 
услуги в департаменте осуществляют управление по жилищным вопросам мэрии 
города Новосибирска (далее – управление), отдел учета и распределения жилья уп-
равления (далее – отдел).».

1.2.2. Пункты 2.3, 2.4 изложить в следующей редакции:
 «2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (на-

правление) заявителю уведомления о переводе жилого помещения в нежилое по-
мещение (далее – уведомление о переводе) либо уведомления об отказе в переводе 
жилого помещения в нежилое помещение (далее – уведомление об отказе в перево-
де) по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 10.08.2005 № 502 «Об утверждении формы уведомления о переводе (отка-
зе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение» (да-
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лее – постановление Правительства РФ № 502), с приложением экземпляра копии 
постановления мэрии о переводе жилого помещения в нежилое помещение (да-
лее – постановление о переводе) либо копии постановления мэрии об отказе в пе-
реводе жилого помещения в нежилое помещение (далее – постановление об отка-
зе в переводе).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги (срок принятия решения о пе-
реводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое помещение) – 45 дней 
со дня поступления заявления о переводе жилого помещения в нежилое помеще-
ние (далее – заявление) и документов в департамент. 

В случае представления заявителем документов через ГАУ «МФЦ» срок приня-
тия решения о переводе (об отказе в переводе) жилого помещения в нежилое поме-
щение исчисляется со дня передачи ГАУ «МФЦ» документов в департамент.

Срок выдачи (направления) заявителю документа, подтверждающего принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги, – три рабочих дня со дня принятия такого ре-
шения.».

1.2.3. В пункте 2.5 слова «, www.госуслуги.рф» исключить.
1.2.4. В абзаце втором пункта 2.6 слово «управления» заменить словом «депар-

тамента».
1.2.5. Дополнить пунктом 2.7.12 следующего содержания:
«2.7.12. В случае установления личности заявителя (представителя заявителя) 

посредством идентификации и аутентификации с использованием информацион-
ных технологий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 
27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите 
информации», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответс-
твии с законодательством Российской Федерации не требуется.».

1.2.6. В абзаце первом пункта 2.17 слово «управление» заменить словом «депар-
тамент».

1.2.7. В пункте 2.18:
1.2.7.1. В абзацах втором – пятом, восьмом слово «управление» в соответствую-

щем падеже заменить словом «департамент» в соответствующем падеже.
1.2.7.2. В абзаце девятом слово «управление» заменить словом «департамент», 

слова «начальником управления» заменить словами «заместителем мэра города 
Новосибирска – начальником департамента (далее – заместитель мэра – начальник 
департамента)», слово «управлении» заменить словом «департаменте».

1.2.7.3. В абзаце одиннадцатом слово «управление» в соответствующем паде-
же заменить словом «департамент» в соответствующем падеже, слово «, госуслу-
ги.рф» исключить.

1.2.8. В абзаце четвертом пункта 2.20 слово «управления» заменить словом «де-
партамента».

1.2.9. Пункты 3.1.2, 3.1.3 изложить в следующей редакции:
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«3.1.2. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, приня-
тие решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги.

3.1.3. Выдача (направление) заявителю документа, подтверждающего принятие 
решения о предоставлении муниципальной услуги или решения об отказе в предо-
ставлении муниципальной услуги.».

1.2.10. В пунктах 3.2.3, 3.2.4 слово «управление» заменить словом «департа-
мент».

1.2.11. Наименование подраздела 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или 
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги».

1.2.12. Пункт 3.3.1 после слов «рассмотрению документов» дополнить словами 
«на получение муниципальной услуги, принятию решения о предоставлении му-
ниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги».

1.2.13. В пункте 3.3.3 слово «управления» заменить словами «,ответственный за 
прием и оформление документов,».

1.2.14. Пункт 3.3.4 изложить в следующей редакции:
 «3.3.4. В течение пяти дней со дня получения документов в соответствии с пунк-

том 3.3.2 административного регламента или по истечении 15 рабочих дней со дня 
направления уведомления заявителю в соответствии с пунктом 3.3.3 администра-
тивного регламента специалист отдела, ответственный за прием и оформление до-
кументов, по согласованию с председателем комиссии направляет документы на 
рассмотрение в комиссию.».

1.2.15. Пункты 3.3.8, 3.3.9 изложить в следующей редакции:
«3.3.8. Специалист отдела, ответственный за прием и оформление документов, в 

течение девяти дней со дня поступления протокола заседания комиссии осущест-
вляет подготовку и согласование проекта постановления о переводе (проекта пос-
тановления об отказе в переводе) и обеспечивает его подписание мэром города Но-
восибирска (далее – мэр).

Проект постановления о переводе (проект постановления об отказе в переводе) 
подлежит согласованию с руководителями следующих структурных подразделе-
ний мэрии:

начальником управления – в день представления на согласование;
заместителем мэра – начальником департамента – в день представления на со-

гласование;
начальником департамента правовой и кадровой работы мэрии или заместите-

лем начальника департамента правовой и кадровой работы мэрии – в течение двух 
дней со дня представления на согласование;

начальником управления документационного обеспечения мэрии – в течение од-
ного дня со дня представления на согласование.

В течение одного дня со дня согласования управление документационного обес-
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печения мэрии оформляет и представляет проект постановления о переводе (пос-
тановления об отказе в переводе) на подпись мэру.

Проект постановления о переводе (постановления об отказе в переводе) подпи-
сывается мэром в течение двух дней со дня представления на подпись.

Издание постановления о переводе (постановления об отказе в переводе) осу-
ществляется в течение одного дня со дня его подписания мэром.

3.3.9. Результатом административной процедуры по рассмотрению документов 
на получение муниципальной услуги, принятию решения о предоставлении муни-
ципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги является издание постановления о переводе (постановления об отказе в перево-
де).».

1.2.16. Дополнить пунктом 3.3.10 следующего содержания:
«3.3.10. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению до-

кументов на получение муниципальной услуги, принятию решения о предоставле-
нии муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги – 44 дня.».

1.2.17. Подраздел 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Выдача (направление) заявителю документа, подтверждающего 

принятие решения о предоставлении муниципальной услуги или
решения об отказе в предоставлении муниципальной услуги

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направ-
лению) заявителю документа, подтверждающего принятие решения о предоставле-
нии муниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги, является издание постановления о переводе (постановления об отка-
зе в переводе).

3.4.2. В течение трех рабочих дней со дня издания постановления о переводе 
(постановления об отказе в переводе) специалист отдела, ответственный за прием 
и оформление документов:

осуществляет подготовку уведомления о переводе (уведомления об отказе в пе-
реводе) по форме, утвержденной постановлением Правительства РФ № 502, обес-
печивает его подписание начальником управления либо заместителем начальни-
ка управления;

выдает (направляет) заявителю уведомление о переводе (уведомление об отка-
зе в переводе) с приложением одного экземпляра копии постановления о переводе 
(постановления об отказе в переводе).

В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо через 
ГАУ «МФЦ» уведомление о переводе (уведомление об отказе в переводе) с при-
ложением одного экземпляра копии постановления о переводе (постановления об 
отказе в переводе) направляется заявителю почтовым отправлением либо в ГАУ 
«МФЦ» соответственно, если иной способ его получения не указан заявителем. 
При обращении заявителя в электронной форме с использованием Единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг электронный образ уведомления о 
переводе (уведомления об отказе в переводе) с приложением электронного образа 
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постановления о переводе (постановления об отказе в переводе) направляется за-
явителю с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, если иной способ получения не указан заявителем.

3.4.3. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) за-
явителю документа, подтверждающего принятие решения о предоставлении муни-
ципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной услу-
ги, является выдача (направление) заявителю уведомления о переводе (уведомле-
ния об отказе в переводе) и копии постановления о переводе (постановления об от-
казе в переводе).

3.4.4. Срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) 
заявителю документа, подтверждающего принятие решения о предоставлении му-
ниципальной услуги или решения об отказе в предоставлении муниципальной ус-
луги, – три рабочих дня.».

1.2.18. В пункте 3.5.1 слово «управление» заменить словом «департамент».
1.2.19. В пункте 3.5.2 слова «управление и передается специалисту управления 

(специалисту отдела)» заменить словами «департамент и передается уполномочен-
ному специалисту».

1.2.20. В пункте 3.5.3 слова «Специалист управления (специалист отдела)» за-
менить словами «Уполномоченный специалист», слова «начальником управления» 
заменить словами «заместителем мэра – начальником департамента».

1.2.21. В пункте 4.1 слово «управления» заменить словом «департамента». 
1.2.22. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами депар-

тамента и секретарем комиссии последовательности административных действий, 
определенных административными процедурами по предоставлению муниципаль-
ной услуги, осуществляется заместителем мэра – начальником департамента, на-
чальником управления, начальником отдела.».

1.2.23. В пункте 4.4 слова «начальника управления» заменить словами «замести-
теля мэра – начальника департамента».

1.2.24. Пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2. Жалоба может быть подана в следующие структурные подразделения мэ-

рии, организации либо следующим уполномоченным на рассмотрение жалобы ли-
цам: 

жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии подается мэру, заместителю 
мэра – начальнику департамента;

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

жалоба на решения и действия (бездействие) муниципальных служащих депар-
тамента подается заместителю мэра – начальнику департамента;

жалоба на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подается 
руководителю ГАУ «МФЦ»; 

жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ «МФЦ» подается учредителю 
ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 
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актом Новосибирской области.».
1.2.25. В приложении слова «Мэру города Новосибирска» заменить словами «За-

местителю мэра города Новосибирска – начальнику департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
переводу жилого помещения в нежилое помещение в редакции настоящего поста-
новления и иную информацию о предоставлении муниципальной услуги на офи-
циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализацию размещенной инфор-
мации.

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 22.06.2021 № 2071

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Джи.И.АР.Брокер» 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», на основании рекомендаций комиссии 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
от 07.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Джи.И.АР.Брокер» в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок ин-
дивидуальных транспортных средств с 220 машино-мест до 200 машино-мест в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101385:720 площадью 
6583 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Трудовая (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 связи с письменным отказом 
заявителя от получения разрешения.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.06.2021 № 2082

О подготовке проекта межевания территории квартала 130.02.02.05 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, внесения в нее изменений и ее отмены и признании утра-
тившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 16.06.2021 № 1970 «О проекте плани-
ровки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 130.02.02.05 в границах 
проекта планировки территории жилого района «Пашино» в Калининском районе 
(далее − проект) согласно схеме (приложение 1).

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

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

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

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

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

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

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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           Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 22.06.2021 № 2082

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 130.02.02.05 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. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесно-
го участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, све-
дения о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов 
(в случае, если подготовка проекта межевания территории осуществляется в це-
лях определения местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных 
участков).

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

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

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

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.
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2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные 
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых пред-
полагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муници-
пальных нужд.

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.06.2021 № 2083

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
ул. Ватутина в Ленинском районе

В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью «Новоси-
бирская теплосетевая компания» земляных работ при плановом ремонте тепло-
вой камеры по ул. Ватутина  в Ленинском районе, в соответствии с Федеральны-
ми законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограни-
чении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 29.07.2021 по 29.08.2021 временное ограничение движения транс-
портных средств по ул. Ватутина в Ленинском районе путем сужения проезжей 
части на 10,0 м в районе здания № 21 по ул. Ватутина.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая 
компания» обеспечить временное ограничение движения транспортных средств 
посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения.

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

3.1. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния постановления, проинформировать о введенном временном ограничении дви-
жения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Но-
восибирской области.

3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального 
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организа-
ции дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
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4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения движе-
ния транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными до-
рогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршрутах 
объезда, путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой ин-
формации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.06.2021 № 2084

О введении временного ограничения движения транспортных средств 
по ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Немировича-Данченко в Кировском 
районе

В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью «Новоси-
бирская теплосетевая компания» земляных работ при плановом ремонте тепло-
вой камеры по ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Немировича-Данченко в Кировском 
районе, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О бе-
зопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российс-
кой Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 
09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транс-
портных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской облас-
ти», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 29.07.2021 по 20.09.2021 временное ограничение движения транс-
портных средств по ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Немировича-Данченко в Киров-
ском районе путем сужения проезжей части:

1.1. На 7 м в районе здания № 29 по ул. Сибиряков-Гвардейцев.
1.2. На 7,5 м в районе здания № 106 по ул. Немировича-Данченко.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая 

компания» обеспечить временное ограничение движения транспортных средств 
посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения.

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

3.1. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния постановления, проинформировать о введенном временном ограничении дви-
жения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Но-
восибирской области.

3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официаль-
ного опубликования постановления, направить копию постановления, схему 
организации дорожного движения в Управление Государственной инспекции бе-
зопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения движе-
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ния транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными до-
рогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршрутах 
объезда, путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой ин-
формации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.06.2021 № 2085

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
ул. Ватутина в Ленинском районе

В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью «Новоси-
бирская теплосетевая компания» земляных работ при плановом ремонте тепло-
вой камеры по ул. Ватутина в Ленинском районе, в соответствии с Федеральны-
ми законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограни-
чении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести с 29.07.2021 по 29.08.2021 временное ограничение движения транс-
портных средств по ул. Ватутина в Ленинском районе путем сужения проезжей 
части на 10,5 м в районе здания № 24 по ул. Ватутина.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирская теплосетевая 
компания» обеспечить временное ограничение движения транспортных средств 
посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения.

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

3.1. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния постановления, проинформировать о введенном временном ограничении дви-
жения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Но-
восибирской области.

3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального 
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организа-
ции дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения движе-

ния транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными до-
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рогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршрутах 
объезда, путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой ин-
формации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.06.2021 № 2092

О проекте межевания территории, предусматривающем размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
– автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории 
«Многофункциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского 
моста в Кировском и Ленинском районах города Новосибирска

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления-
ми Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении 
Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», от 12.05.2017 № 564 
«Об утверждении Положения о составе и содержании документации по планиров-
ке территории, предусматривающей размещение одного или нескольких линейных 
объектов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 
«О Порядке подготовки документации по планировке территории, внесения в нее 
изменений и ее отмены и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 26.09.2018 № 3501 «О проекте планировки и проекте межевания территории, ог-
раниченной береговой линией реки Оби, планируемой магистральной улицей не-
прерывного движения, планируемой магистральной улицей общегородского значе-
ния непрерывного движения, дамбой Октябрьского моста, в Кировском районе», 
от 03.03.2021 № 635 «О подготовке проекта межевания территории, предусматри-
вающего размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного 
значения – автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Много-
функциональной ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Киров-
ском и Ленинском районах города Новосибирска», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории, предусматривающий размещение 
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомо-
бильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной 
ледовой арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском 
районах города Новосибирска (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 2 к 
проекту межевания территории, предусматривающему размещение линейного объ-
екта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги от 
пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой арены» с за-
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ездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском и Ленинском районах города Но-
восибирска.

3. Признать утратившим силу пункт 2, приложение 2 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 26.09.2018 № 3501 «О проекте планировки и проекте ме-
жевания территории, ограниченной береговой линией реки Оби, планируемой ма-
гистральной улицей непрерывного движения, планируемой магистральной улицей 
общегородского значения непрерывного движения, дамбой Октябрьского моста, в 
Кировском районе».

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

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

6. 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 Б. В. Буреев

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.06.2021 № 2092

ПРОЕКТ
межевания территории, предусматривающий размещение линейного объекта 
транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги 

от пляжа «Наутилус» вдоль территории «Многофункциональной ледовой 
арены» с заездом на дамбу Октябрьского моста в Кировском 

и Ленинском районах города Новосибирска

1. Проект межевания территории. Графическая часть:
1.1. Чертеж межевания территории (приложение 1).
2. Проект межевания территории. Текстовая часть:
2.1. Перечень образуемых земельных участков (приложение 2).
2.2. Перечень координат характерных точек образуемых земельных участков 

(приложение 3).
2.3. Сведения о границах территории, применительно к которой осуществляется 

подготовка проекта межевания (приложение 4).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.06.2021 № 2093

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
18.09.2019 № 3472 «О подготовке проекта межевания территории квартала 
010.02.01.02 в границах проекта планировки территории центральной 
части города Новосибирска» 

В целях уточнения срока подготовки проекта межевания территории квар-
тала 010.02.01.02 в границах проекта планировки территориии централь-
ной части города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 18.09.2019 № 3472 «О 
подготовке проекта межевания территории квартала 010.02.01.02 в границах про-
екта планировки территории центральной части города Новосибирска» изменение, 
заменив в пункте 3 цифры «2020» цифрами «2021».

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.06.2021 № 2094

О резервировании земель по ул. 2-й Станционной и ул. Большой в 
Ленинском районе для муниципальных нужд города Новосибирска

В целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования местного 
значения по ул. 2-й Станционной и ул. Большой в Ленинском районе, на основа-
нии заявления муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Уп-
равление дорожного строительства» от 13.04.2021, постановлений мэрии города 
Новосибирска от 24.03.2017 № 1205 «О проекте планировки и проектах межева-
ния территории, ограниченной ул. Междуреченской, перспективной Ельцовской 
магистралью, ул. Большой и границей города Новосибирска, в Ленинском райо-
не», от 12.02.2021 № 417 «О проекте планировки и проекте межевания территории 
промышленной зоны Ленинского района», в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель 
для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать сроком на три года со дня опубликования постановления  для 
муниципальных нужд города Новосибирска земли площадью 143970 кв. м в  целях 
реконструкции объекта местного значения – автомобильной дороги общего поль-
зования по ул. 2-й Станционной и ул. Большой в Ленинском районе согласно схеме 
резервируемых земель (приложение 1).

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

3. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель, перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые 
полностью или частично расположены в границах резервируемых земель: депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каби-
нет 509, понедельник и четверг с 9.00 до 13.00 час.) или официальный сайт города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.
novo-sibirsk.ru).

4. Установить срок ограничения прав, предусмотренных подпунктами 2, 3 пунк-
та 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации, собственников земель-
ных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных учас-
тков на использование  земельных участков, расположенных в границах резерви-
руемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии 
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с Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами – 
три года со дня опубликования постановления.

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.06.2021 № 2094

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:061800:3
2 54:35:061800:90
3 54:35:061800:12
4 54:35:061490:373
5 54:35:061060:1971
6 54:35:061060:94
7 54:35:061780:34
8 54:35:000000:175
9 54:35:061490:3003

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.06.2021 № 2095

О внесении изменений в строку 1.1.2 таблицы 1 приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 30.04.2021 № 1380 «Об отчете об исполнении 
муниципальной программы города Новосибирска «Электронный 
Новосибирск» на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлением мэрии 
города Новосибирска от 15.11.2016 № 5188»

В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в строку 1.1.2 таблицы 1 приложения к постановлению мэрии горо-
да Новосибирска от 30.04.2021 № 1380 «Об отчете об исполнении муниципаль-
ной программы города Новосибирска «Электронный Новосибирск» на 2017 – 2020 
годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 
№ 5188» следующие изменения:

1.1. В графе 8 цифры «3049/3378» заменить цифрами «3049/3049».
1.2. В графе 9 цифры «3049/3049» заменить цифрами «3049/3378». 
2. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска размес-

тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента связи и информатизации мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.06.2021 № 2096

О резервировании земель по ул. Объединения в Калининском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения в Ка-
лининском районе, на основании заявления муниципального казенного учрежде-
ния города Новосибирска «Управление дорожного строительства» от 13.04.2021, 
постановлений мэрии города Новосибирска от 12.04.2017 № 1556 «О проекте пла-
нировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного про-
спекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Косми-
ческой магистралями, в Калининском районе и проекте межевания территории 
квартала в границах улиц Тюленина, Гребенщикова и Мясниковой в Калининс-
ком районе», от 07.12.2020 № 3870  «О проекте планировки и проекте межева-
ния территории, прилегающей к парку культуры и отдыха  «Сосновый бор», в Ка-
лининском районе», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 
«О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государствен-
ных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать сроком на три года со дня опубликования постановления для 
муниципальных нужд города Новосибирска земли площадью 69062 кв. м в грани-
цах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства местного 
значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Объединения в Кали-
нинском районе согласно схеме резервируемых земель (приложение 1).

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

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

4. Установить срок  ограничения прав, предусмотренных подпунктами 2, 3 пун-
кта 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации, собственников земель-
ных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных учас-
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тков на использование  земельных участков, расположенных в границах резерви-
руемых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами – 
три года со дня опубликования постановления.

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.06.2021 № 2097

О резервировании земель по ул. Титова в Ленинском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

В целях планируемого размещения объекта капитального строительства местно-
го значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Титова в Ленинс-
ком районе, на основании заявления муниципального казенного учреждения горо-
да Новосибирска «Управление дорожного строительства» от 14.04.2021, постанов-
лений мэрии города Новосибирска от 30.10.2015 № 6421 «Об утверждении проек-
та планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, по-
лосой отвода  железной дороги и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе», от 
12.02.2021 № 419 «О проекте планировки и проектах межевания территории, огра-
ниченной улицами Дукача, Широкой, Порт-Артурской и полосой отвода железной 
дороги, в Ленинском районе», в соответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 
№ 561 «О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государс-
твенных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирс-
ка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Зарезервировать сроком на три года со дня опубликования постановления для 
муниципальных нужд города Новосибирска земли площадью 146988 кв. м в грани-
цах зоны планируемого размещения объекта местного значения – автомобильной 
дороги общего пользования по ул. Титова в Ленинском районе согласно схеме ре-
зервируемых земель (приложение 1).

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

3. Определить место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой ре-
зервируемых земель, перечнем кадастровых номеров земельных участков, которые 
полностью или частично расположены в границах резервируемых земель: депар-
тамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 507, понедельник и четверг с 9.00 до 13.00 час.) или официальный сайт го-
рода Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(www.novo-sibirsk.ru).
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4. Установить срок ограничения прав, предусмотренных подпунктами 2, 3 пунк-
та 1 статьи 40 Земельного кодекса Российской Федерации, собственников земель-
ных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных учас-
тков на использование земельных участков, расположенных в границах резервиру-
емых земель, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с 
Земельным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами – 
три года со дня опубликования постановления.

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.06.2021 № 2097

ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью или

частично расположены в границах резервируемых земель

№
п/п

Кадастровый номер земельного участка

1 2
1 54:35:000000:30104
2 54:35:000000:35466

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.06.2021 № 2098
О внесении изменения в таблицу приложения 2 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 10.09.2020 № 2772 «Об изъятии земельных 
участков и объектов недвижимости по тупику Войкова в Дзержинском и 
Октябрьском районах для муниципальных нужд»

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

1. Внести в таблицу приложения 2 к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 10.09.2020 № 2772 «Об изъятии земельных участков и объектов недвижимос-
ти по тупику Войкова в Дзержинском и Октябрьском районах для муниципальных 
нужд» изменение, признав утратившей силу строку 1.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска в течение 10 дней со дня издания постановления:

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

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

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления направить 
копию постановления письмом с уведомлением о вручении правообладателям зе-
мельного участка 54:35:071001:42. 

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустротельного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, 

ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения 

договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 
на территории города Новосибирска

Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения догово-
ра на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на террито-
рии города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент инвести-
ций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска, 630091, город Новосибирск, Красный проспект, 50.

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

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 21 июня 2021 г., в 
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.

Лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продоволь-
ственные товары, непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, 
ул. Большая, 622; площадь: 20 кв. м; срок размещения: 5 лет).

По решению конкурсной комиссии Конкурс по лоту № 1 признан несостоявшимся, в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

Лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продоволь-
ственные товары, непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, 
проспект Дзержинского, 118; площадь: 80 кв. м; срок размещения: 5 лет).

По решению конкурсной комиссии Конкурс по лоту № 1 признан несостоявшимся, в 
связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

Лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: непродовольственные то-
вары (печатная продукция, пресса); местоположение: г. Новосибирск, ул. Дзержин-
ского, 32; площадь: 8 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участни-
ка № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта за-
ключается с ООО «ОКВИ-СТЭК» по цене предложения – 186 100 рублей в год.
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Лот №4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные това-
ры; местоположение: г. Новосибирск, ул. Станционная, 48; площадь: 7 кв. м; срок 
размещения: 5 лет).

По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с тем, по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заявка. Ко-
миссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса единствен-
ного участника. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торго-
вого объекта заключается с ИП Ершова М. В. по цене предложения – 100 500 руб-
лей в год.

Лот №5: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговая галерея, специализация: продоволь-
ственные товары, непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, 
ул. Новая, 24; площадь: 150 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участ-
ника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объ-
екта заключается с ООО «Сибстрой» по цене предложения – 630 000 рублей в год.

______________
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Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 16.06.2021  № 169 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 20.05.2020)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестаци-
онарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схе-
ме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объ-
екта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид 
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) 
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) состав-
ляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о вы-
явлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по райо-
нам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта 
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

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

21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Реймеру 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 земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 24.05.2021 № 1650 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Реймеру И. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:073310:2 площадью 530 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ори-
ентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, 160, и объекта капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-
стройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-
видуальные жилые дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021 УРВ от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
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стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным 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 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».

3. Предоставить Реймеру И. В. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073310:2 
площадью 530 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Далидовича, 160, 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».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Жилинской 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 земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 24.05.2021 № 1650 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Жилинской Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:061160:3 площадью 1182 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Портовая, 64, и объекта капиталь-
ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-
дивидуальные жилые дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021 УРВ от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

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

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства муниципальному 
автономному учреждению города Новосибирска «Спортивная школа «Центр 

зимних видов спорта» (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 земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 24.05.2021 № 1650 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Муниципальному автономному учреждению города Новосибирска «Спортив-
ная школа «Центр зимних видов спорта» на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:031100:445 площадью 5090 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ 
город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Кубовая, з/у 90, и объекта капитально-
го строительства (зона озеленения (Р-2)) – «спорт (5.1) – объекты для размещения 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 8 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021 УРВ от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить муниципальному автономному учреждению города Новоси-
бирска «Спортивная школа «Центр зимних видов спорта» разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:031100:445 площадью 5090 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. 
Кубовая, з/у 90, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) – 
«спорт (5.1) – объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бас-
сейнов».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Гушанову Р. М. оглы, 

Гушановой С. М. кызы, Гушановой А. Р., Гушановой А. Р. (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 земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 24.05.2021 № 1650 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Гушанову Р. М. оглы, Гушановой С. М. кызы, Гушановой А. Р., Гушановой А. Р. 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:063225:18 площадью 552 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивиду-
альный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Гризодубовой, 86, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021 УРВ от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Гушанову Р. М. оглы, Гушановой С. М. кызы, Гушановой А. Р., 
Гушановой А. Р. разрешение на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:063225:18 площадью 552 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гризодубовой, 86, и объекта 
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной 
плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

(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 земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 24.05.2021 № 1650 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Волобуеву О. И. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:071261:8 площадью 761 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, пер. Слесарей, 17, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуаль-
ные жилые дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021 УРВ от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту 

решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства 

Мирзорахимову З. Ф. (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 земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 24.05.2021 № 1650 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Мирзорахимову З. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:014065:25 площадью 632 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Селезнева, 108, и объекта капиталь-
ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-
дивидуальные жилые дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021 УРВ от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Мирзорахимову З. Ф. в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:014065:25 площадью 632 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Селезнева, 108, и объекта капитального строительства (зона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в 
связи с несоблюдением требований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального зако-
на от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной бе-
зопасности», разделов 4, 5 свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

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



93

21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Бакояну М. 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 земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 24.05.2021 № 1650 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Бакояну М. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:014865:46 площадью 1208 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская, и 
объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объ-
екты придорожного сервиса (4.9.1) – мастерские, предназначенные для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021 УРВ от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Бакояну М. А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014865:46 
площадью 1208 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Волочаевская, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – мастер-
ские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объек-
тов придорожного сервиса» в связи с несоблюдением требований Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (строительство, реконструкция осуществле-
ны без получения разрешения на строительство), несоответствием приложениям 3 
«Карта функциональных зон города Новосибирска», 6 «Карта планируемого разме-
щения объектов местного значения города Новосибирска в области автомобильных 
дорог местного значения и в иных областях в связи с решением вопросов местного 
значения городского округа (в части развития дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения на авто-
мобильных дорогах)» к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденно-
му решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824; проек-
ту планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрун-
зе, перспективной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержин-
ском районе, утвержденному постановлением мэрии от 19.03.2019 № 938.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка индивидуальному предпринимателю Федоровой Е. 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 земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 24.05.2021 № 1650 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Индивидуальному предпринимателю Федоровой Е. В. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в границах территории кадастровых кварта-
лов 54:35:091896, 54:35:092438 площадью 1756 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новоси-
бирск, ул. Молодости, з/у 23в (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты при-
дорожного сервиса (4.9.1) – автомобильные мойки».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021 УРВ от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить индивидуальному предпринимателю Федоровой Е. В. разре-
шение на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастровых кварталов 54:35:091896, 54:35:092438 площадью 
1756 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской 
округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Молодости, з/у 23в (зона улич-
но-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – автомобиль-
ные мойки».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства обществу с 

ограниченной ответственностью «Мега-групп» (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 земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 24.05.2021 № 1650 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Мега-групп» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071590:15 площадью 48052 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе и объекта капиталь-
ного строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми средней плотности жилой застройки (ОД-1.4)) – «объекты придорожного серви-
са (4.9.1) – автозаправочные станции (бензиновые, газовые); магазины сопутству-
ющей торговли; объекты для организации общественного питания в качестве при-
дорожного сервиса; автомобильные мойки; прачечные для автомобильных прина-
длежностей; мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомоби-
лей и прочих объектов придорожного сервиса».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021 УРВ от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
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внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Мега-групп» в 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:071590:15 площадью 48052 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе и 
объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назна-
чения с объектами средней плотности жилой застройки (ОД-1.4)) – «объекты при-
дорожного сервиса (4.9.1) – автозаправочные станции (бензиновые, газовые); мага-
зины сопутствующей торговли; объекты для организации общественного питания 
в качестве придорожного сервиса; автомобильные мойки; прачечные для автомо-
бильных принадлежностей; мастерские, предназначенные для ремонта и обслужи-
вания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Ланкевичу Ю. 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 земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 24.05.2021 № 1650 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Ланкевичу Ю. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061435 площадью 
1497 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Дальняя (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «садоводство (1.5)».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021 УРВ от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
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ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Ланкевичу Ю. А. в предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастро-
вого квартала 54:35:061435 площадью 1497 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дальняя (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественно-
го и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застрой-
ки (ОД-1.1)) – «садоводство (1.5)» в связи с несоответствием приложению 3 «Кар-
та функциональных зон города Новосибирска» к Генеральному плану города Но-
восибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 
26.12.2007 № 824.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

(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 и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 24.05.2021 № 1650 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Гончарову М. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072910:74 площадью 358 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Воинская, 
80 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021 УРВ от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным 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 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».

3. Предоставить Гончарову М. В. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072910:74 
площадью 358 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Воинская, 80 и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) 
– «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 

Пономаревой Л. 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 земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 24.05.2021 № 1650 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Пономаревой Л. А.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

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

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

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021 УРВ от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
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стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

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

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

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Заверткиной А. Е., Балагуровой Л. Б. (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 земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 24.05.2021 № 1650 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Заверткиной А. Е., Балагуровой Л. Б. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073400 
площадью 496 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
родской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Далидовича, з/у 168 (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021 УРВ от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

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

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 

Территориальному управлению Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Новосибирской области (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 земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 24.05.2021 № 1650 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Территориальному управлению Федерального агентства по управлению госу-
дарственным имуществом в Новосибирской области:

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:083015:623 площадью 736 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виноградова и объекта капиталь-
ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-
дивидуальные жилые дома»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:083015:1185 площадью 460 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виноградова и объекта капиталь-
ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-
дивидуальные жилые дома».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения принял участие 1 человек.
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Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 5-2021 УРВ от 18.06.2021.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по про-
екту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные реко-
мендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных пред-
ложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Территориальному управлению Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Новосибирской области разрешение:

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:083015:623 площадью 736 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Виноградова 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 индивидуального жи-
лищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:083015:1185 площадью 460 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виноградова и объекта капиталь-
ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-
дивидуальные жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства закрытому 

акционерному обществу «ПАМП» (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 земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 24.05.2021 № 1650 «О проведении общественных обсуж-
дений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строительс-
тва» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Закрытому акционерному обществу «ПАМП» на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051625:1246 пло-
щадью 1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Костычева и объекта капитального строительства (зона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «спорт (5.1) – 
объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов».».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 5 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021 УРВ от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить закрытому акционерному обществу «ПАМП» разрешение на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:051625:1246 площадью 1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костычева и объекта капитально-
го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «спорт (5.1) – объекты для размещения спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Труфманову 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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Труфманову Д. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:062030:8 площадью 517 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Рионская, 10 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Рионской, с 3 м до 1,4 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:062030:6, с 3 м до 2,3 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 53:35:062030:29 в габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021-ОПП от 18.06.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Труфманову Д. В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:062030:8 площадью 517 кв. м с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 
индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Рионская, 10 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж-6)), для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м со стороны 
ул. Рионской, с 3 м до 1,4 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:062030:6, с 3 м до 2,3 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 53:35:062030:29 в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Блоху Ю. Ю. (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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Блоху Ю. Ю. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального 
размера земельного участка, конфигурация земельного участка является неблаго-
приятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:073445:21 площадью 163 кв. м 

с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, 210 (зона 
за-стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), для 
индивидуального жилого дома с 3 м до 1,8 м с западной стороны, с 3 м до 0,4 м с 
во-сточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
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на основании протокола № 5-2021-ОПП от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по про-

екту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные реко-
мендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных пред-
ложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным 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 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».

3. Предоставить Блоху Ю. Ю. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, конфигурация земельного участка является неблагоприятной 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:073445:21 площадью 163 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, 210 
(зона за-стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), 
для индивидуального жилого дома с 3 м до 1,8 м с западной стороны, с 3 м до 0,4 м 
с во-сточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Калашяну Д. Г. (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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Калашяну Д. Г. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, рель-
еф, инженерно-геологические характеристики земельного участка являются небла-
гоприятными для застройки) в части увеличения максимального процента застрой-
ки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:014330:233 пло-
щадью 3057 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, пер. 5-й Трикотажный (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)) для магазина с 70 % до 76 %.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021-ОПП от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
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внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным 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 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».

3. Отказать Калашяну Д. Г. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части увеличения максимального процента 
застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:014330:233 
площадью 3057 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. 5-й Трикотажный (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для магазина с 70 % до 
76 % в связи с отсутствием обоснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (конфигурация, рельеф, 
инженерно-геологические характеристики земельного участка не являются 
неблагоприятными для застройки).

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

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Арганову И. К. (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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Арганову И. К. оглы (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, ин-
женерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагопри-
ятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072225:1500 площадью 1006 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, з/у 40/1 (зона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) для стоянки с 
1 м до 0 м с северо-западной, с 1 м до 0,5 м с северо-восточной, юго-западной сто-
рон в габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021-ОПП от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным 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 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».

3. Предоставить Арганову И. К. оглы разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:072225:1500 площадью 1006 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, з/у 40/1 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) для стоянки с 
1 м до 0 м с северо-западной, с 1 м до 0,5 м с северо-восточной, юго-западной 
сторон в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

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 
«СибСтройСвязь» (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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «СибСтройСвязь» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго-
приятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101190:14 площадью 6789 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 62 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-
личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для подземной автостоянки с 1 м до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:101190:13 в габа-
ритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021-ОПП от 18.06.2021.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «СибСтройСвязь» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления 
в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:101190:14 площадью 6789 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, 62 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для подземной автостоянки с 1 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:101190:13 в габаритах 
объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Ляпунову К. Л. (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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Ляпунову К. Л. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельно-
го участка меньше установленного градостроительным регламентом минимально-
го размера земельного участка и наличие красных линий является неблагоприят-
ным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:042485:43 площадью 331 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Свет-
лая, 107а (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для индиви-
дуального жилого дома с 3 м до 2,6 м с южной стороны, с 3 м до 1 м с северной сто-
роны в габаритах объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021-ОПП от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
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ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным 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 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».

3. Предоставить Ляпунову К. Л. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального 
размера земельного участка и наличие красных линий является неблагоприятным 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:042485:43 площадью 331 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Светлая, 107а (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для 
индивидуального жилого дома с 3 м до 2,6 м с южной стороны, с 3 м до 1 м с 
северной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

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 «Севром» 

(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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Севром» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое располо-
жение объектов капитального строительства являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:012668:846 площадью 2282 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королева 
(зона производственной деятельности (П-1)) для производственного здания (кузни-
цы) с 3 м до 0 м с северной стороны, с 3 м до 2,2 м с западной стороны в габаритах 
объекта капитального строительства.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021-ОПП от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 



124

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным 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 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».

3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Севром» в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:012668:846 площадью 2282 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королева (зона производственной 
деятельности (П-1)) для производственного здания (кузницы) с 3 м до 0 м с северной 
стороны, с 3 м до 2,2 м с западной стороны в габаритах объекта капитального 
строительства в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

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



125

21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства закрытому акционерному обществу «ПАМП» (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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Закрытому акционерному обществу «ПАМП» (на основании заявления в связи 
с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое местоположение объек-
та являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:051625:1246 площадью 1000 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костычева (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для спортивно-оз-
доровительного центра в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051625:1248 в габари-
тах объекта капитального строительства;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 6 машино-мест в границах земельно-
го участка.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 27.05.2021.
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В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 2 челове-
ка.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 5-2021-ОПП от 18.06.2021.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать закрытому акционерному обществу «ПАМП» в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:051625:1246 площадью 1000 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костычева (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для 
спортивно-оздоровительного центра в связи с отсутствием обоснований, предус-
мотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(конфигурация земельного участка и фактическое местоположение объекта не яв-
ляются неблагоприятными для застройки) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051625:1248 в габари-
тах объекта капитального строительства;
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уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 6 машино-мест в границах земельно-
го участка.

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

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска

     Е. В. Спасская
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Бороздиной Е. 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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Бороздиной Е. С. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:032495:732 площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах земельного участка, ориен-
тир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, территория Заельцовский Парк, 44 (зона отдыха и 
оздоровления (Р-3)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 2 м с северной сто-
роны, с 3 м до 0 м с восточной стороны.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021-ОПП от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
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стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Бороздиной Е. С. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032495:732 площадью 1000 кв. м 
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах земельного участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, территория За-
ельцовский Парк, 44 (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) для индивидуального жи-
лого дома с 3 м до 2 м с северной стороны, с 3 м до 0 м с восточной стороны в свя-
зи с не соответствием статье 28 Правил землепользования и застройки города Но-
восибирска, утвержденных решением Совета депутатов от 24.06.2009 № 1288 (вид 
разрешенного использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства не предусмотрен градостроительным регламентом).

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Овчинникову М. 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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Овчинникову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики являются неблагоприятными для застройки) для зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:062486:49 площадью 556 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 
7-й  Порт-Артурский, [77] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-
6)) для магазина в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 70 % до 76 %.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 5 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021-ОПП от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Овчинникову М. В. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:062486:49 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, пер. 7-й  Порт-Артурский, [77] (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для магазина в связи с пись-
менным отказом заявителя от получения разрешения в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 70 % до 76 %.».

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Овчинникову М. 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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Овчинникову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики являются неблагоприятными для застройки) для зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:062486:104 площадью 556 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 
8-й Порт-Артурский, [77] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-
6)) для магазина в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 70 % до 76 %.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021-ОПП от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Овчинникову М. В. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:062486:104 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, пер. 8-й Порт-Артурский, [77] (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для магазина в связи с письменным 
отказом заявителя от получения разрешения в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 70 % до 76 %.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

  
   Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Овчинникову М. 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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Овчинникову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики являются неблагоприятными для застройки) для зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:062486:67 площадью 556 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 
10-й Порт-Артурский, [77] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-
6)) для бани в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 70 % до 76 %.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021-ОПП от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Овчинникову М. В. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:062486:67 площадью 556 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, пер. 10-й Порт-Артурский, [77] (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для магазина в связи с пись-
менным отказом заявителя от получения разрешения в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
южной и западной сторон в габаритах объекта капитального строительства;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 70 % до 76 %.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

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 
«Специализированный застройщик «Береговое-Инвест» (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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застрой-
щик «Береговое-Инвест» (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-
ция и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются не-
благоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:064165:695 площадью 6602 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, площадь Райсовета (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома с помещениями обслужива-
ния жилой застройки в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств со 193 машино-мест до 153 машино-мест;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка с 2,5 до 3,1.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 27.05.2021.
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В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 58 чело-
век.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 5-2021-ОПП от 18.06.2021.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Специализиро-
ванный застройщик «Береговое-Инвест» разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и 
инженерно-геологические характеристики земельного участка являются небла-
гоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:064165:695 площадью 6602 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, площадь Райсовета (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома с помещениями обслужива-
ния жилой застройки в части:
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уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств со 193 машино-мест до 153 машино-мест;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка с 2,5 до 3,1.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства закрытому акционерному обществу Ремонтно-строительное 
управление № 5 «Новосибирскгражданстрой» (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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Закрытому акционерному обществу Ремонтно-строительное управление № 5 
«Новосибирскгражданстрой» (на основании заявления в связи с тем, что инженер-
но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:011890:528 площадью 
29057 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Полякова, 1/3 (зона производственной деятельности (П-1)) для зда-
ния склада с 40 % до 10 %».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021-ОПП от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
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стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным 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 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».

3. Предоставить закрытому акционерному обществу Ремонтно-строительное 
управление № 5 «Новосибирскгражданстрой» разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:011890:528 площадью 29057 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Полякова, 1/3 (зона производственной деятельности (П-1)) для здания склада 
с 40 % до 10 %.

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

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

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 
Специализированному застройщику «Зеленый Город» (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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застрой-
щику «Зеленый Город» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, конфи-
гурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимально-
го количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:35368 площа-
дью 33828 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Прибрежная, з/у 6 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)) для многоквартирных многоэтажных домов 
со встроенными помещениями общественного назначения с 735 машино-мест до 
599 машино-мест.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 34 чело-
века.
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Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 5-2021-ОПП от 18.06.2021.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Специализиро-
ванному застройщику «Зеленый Город» разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, конфигу-
рация и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимально-
го количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:35368 площа-
дью 33828 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Прибрежная, з/у 6 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)) для многоквартирных многоэтажных домов 
со встроенными помещениями общественного назначения с 735 машино-мест до 
599 машино-мест.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании «Официальный 
интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

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 
Специализированному застройщику «Мегатрейд» (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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью Специализированный 
застройщик «Мегатрейд» (на основании заявления в связи с тем, что инженер-
но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части увеличения предельного максимального коэффициента 
плотности застройки земельного участка с кадастровым номером 54:35:073075:301 
площадью 4222 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Толстого, 9 (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)) для многоквар-
тирного многоэтажного дома с 2,5 до 3,1».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 4 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено на 

основании протокола № 5-2021-ОПП от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Специализиро-
ванный застройщик «Мегатрейд» разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части увеличения предельного максимального коэффициента плотности застрой-
ки земельного участка с кадастровым номером 54:35:073075:301 площадью 4222 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Толстого, 9 (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) для многоквартирного много-
этажного дома с 2,5 до 3,1.

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

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

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 «Нарымский 
Квартал СтройМастер» (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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал СтройМас-
тер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше 
установленного градостроительным регламентом минимального размера земель-
ного участка и фактическое местоположение объекта капитального строительства 
является неблагоприятным для застройки) для земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:000000:14668 площадью 1888 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:000000:14667, 
54:35:000000:14669;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельно-
го участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 70 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 
для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 100 кв. м;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объектов капитального строительства с 2,5 до 5,03».
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Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 13 чело-
век.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 5-2021-ОПП от 18.06.2021.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квар-
тал СтройМастер» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства  (на 
основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установ-
ленного градостроительным регламентом минимального размера земельного учас-
тка и фактическое местоположение объекта капитального строительства является 
неблагоприятным для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:14668 площадью 1888 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и ком-
мерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-
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1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-

ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:000000:14667, 
54:35:000000:14669;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельно-
го участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 70 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
100 кв. м;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объектов капитального строительства с 2,5 до 5,03.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

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 «Нарымский 
Квартал СтройМастер» (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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал СтройМас-
тер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше 
установленного градостроительным регламентом минимального размера земель-
ного участка и фактическое местоположение объекта капитального строительства 
является неблагоприятным для застройки) для земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:000000:11567 площадью 1962 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:56, 
54:35:032795:39;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 4 машино-мест в границах земельно-
го участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 63 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для 
объектов капитального строительства в границах земельного участка до 0 кв. м;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объектов капитального строительства с 2,5 до 4,85.».
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Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 13 чело-
век.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 5-2021-ОПП от 18.06.2021.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квар-
тал СтройМастер» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на 
основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установ-
ленного градостроительным регламентом минимального размера земельного учас-
тка и фактическое местоположение объекта капитального строительства является 
неблагоприятным для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:11567 площадью 1962 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и ком-
мерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-
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1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-

лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:56, 
54:35:032795:39;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 4 машино-мест в границах земельно-
го участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 63 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
0 кв. м;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объектов капитального строительства с 2,5 до 4,85.

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

Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска      Е. В. Спасская

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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21.06.2021                                   город Новосибирск

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 «Нарымский 
Квартал СтройМастер» (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 отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал СтройМас-
тер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше 
установленного градостроительным регламентом минимального размера земель-
ного участка и фактическое местоположение объекта капитального строительства 
является неблагоприятным для застройки) для земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:000000:14669 площадью 1751 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:000000:14668, 
54:35:032795:41;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельно-
го участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 68 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
45 кв. м;
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увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объектов капитального строительства с 2,5 до 5,08.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 25.05.2021 № 1666 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 21 от 27.05.2021, в официальном сетевом 
издании «Официальный интернет-портал правовой информации города Новоси-
бирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 27.05.2021.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 9 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 5-2021-ОПП от 18.06.2021.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квар-
тал СтройМастер» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на 
основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установ-
ленного градостроительным регламентом минимального размера земельного учас-
тка и фактическое местоположение объекта капитального строительства является 
неблагоприятным для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:14669 площадью 1751 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и ком-
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мерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-
1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:000000:14668, 
54:35:032795:41;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельно-
го участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участ-
ка с 40 % до 68 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
45 кв. м;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объектов капитального строительства с 2,5 до 5,08.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска Е. В. Позднякова

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

     Е. В. Спасская

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

Извещение
о проведении публичных торгов 10 августа 2021 года по продаже объектов 

незавершенного строительства.

Сведения об организаторе публичных торгов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени 
мэрии города Новосибирска на основании положения о департаменте земельных 
и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, 630091, 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 227-52-84, 227-53-93, 
227-51-00.

Публичные торги проводятся комиссией по организации и проведению торгов 
в сфере земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 3196. Публичные торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу участников (далее – аукцион).

Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 230, 10 августа 2021 года в 10:00 часов по новосибирскому времени.

Лот № 1.
Объект незавершенного строительства по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Кировский район, ул. Мира, 63а.

Начальная цена объекта незавершенного строительства 26 270 000,0 
рублей.

Начальная цена объекта незавершенного строительства установлена на основании 
отчета независимого оценщика с учетом НДС.

Задаток 26 270 000,0 рублей.
Величина повышения начальной цены продажи объекта незавершенного 

строительства (шаг аукциона) 260 000,0 рублей.
Степень готовности объекта незавершенного строительства 23%.
Кадастровый номер объекта незавершенного строительства: 54:35:052055:1154.
Основание проведения аукциона: решение Арбитражного суда Новосибирской 

области от 13.01.2020 по делу № А45-22872/2019.
Резолютивная часть решения Арбитражного суда Новосибирской области 

от 13.01.2020 по делу № А45-22872/2019: изъять у общества с ограниченной 
ответственностью «ПИК-Плюс» (ОГРН 1115476029481) объект незавершенного 
строительства с кадастровым номером 54:35:052055:1154, расположенный по 
адресу: город Новосибирск, улица Мира, путем продажи с публичных торгов в 
порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
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от 03.12.2014 №1299 «Об утверждении Правил проведения публичных торгов по 
продаже объектов незавершенного строительства».

Сведения о правах на объект незавершенного строительства:  
Объект незавершенного строительства принадлежит на праве собственности 

обществу с ограниченной ответственностью «ПИК-ПЛЮС» (ОГРН 1115476029481, 
ИНН 5403327223);

Обременения (ограничения) прав: 
запрет обществу с ограниченной ответственностью «ПИК-Плюс» (ОГРН 

1115476029481, ИНН 5403327223) совершать любые сделки в отношении объекта 
незавершённого строительства с кадастровым номером 54:35:052055:1154, 
степенью готовности 23%, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира;

запрет управлению Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области производить регистрационные 
действия в отношении перехода права собственности на объект незавершённого 
строительства с кадастровым номером 54:35:052055:1154, степенью готовности 
23%, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира к другим лицам.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке 
площадью 2003 кв. м с кадастровым номером 54:35:052055:65; вид разрешенного 
использования земельного участка: «коммунальное обслуживание (3.1) - стоянки»; 
местоположение земельного участка: город Новосибирск, Кировский район, ул. 
Мира. 

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: земельный участок 
расположен в границах зон с особыми условиями использования территории:

- охранная зона кабельной линии 10 кВ от ТП-273 до КТПН-762;
- охранная зона объекта тепловых сетей - теплотрассы протяженностью 8908.9 м 

с инвентарным номером Ф-001961.
Земельный участок расположен в территориальной зоне делового, общественного 

и коммерческого назначения (ОД-1) в пределах подзоны делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1) в соответствии с Правилами землепользования и застройки города 
Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288. Предельные параметры застройки земельного участка 
(допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального 
строительства): 

- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", 
"трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", 
"насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения связи", "стоянки", 
"общественные уборные", "малые архитектурные формы благоустройства", 
"объекты улично-дорожной сети", "автомобильные дороги", "скверы", "площади", 
"бульвары", "набережные", "проезды" - 1 м;

- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
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строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков - 1 м);

- минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 
линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, - 0 м;

- предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования "многоквартирные многоэтажные дома" - 9 этажей;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования "многоквартирные среднеэтажные дома" - 8 этажей;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 
использования - 30 этажей;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"линии электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные 
пункты", "котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения 
связи", "стоянки", "общественные уборные", "малые архитектурные формы 
благоустройства", "объекты улично-дорожной сети", "автомобильные дороги", 
"скверы", "площади", "бульвары", "набережные", "проезды" устанавливается 
равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного участка;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"многоквартирные среднеэтажные дома", "многоквартирные многоэтажные дома" 
- 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных 
частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"многоквартирные среднеэтажные дома" - 50% (без учета эксплуатируемой 
кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), "многоквартирные 
многоэтажные дома" - 40% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 
подвальных, цокольных частей объектов);

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "объекты для 
воспитания, образования и просвещения" - 10%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "гостиницы" 
- 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных 
частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 



157

"гостиницы" - 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 
цокольных частей объектов);

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "котельные", 
"насосные станции", "трансформаторные подстанции", "распределительные 
пункты", "очистные сооружения", "общественные уборные" - 40%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 25% 
(без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей 
объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования 
- 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных 
частей объектов);

- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 
транспортных средств:

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг", "объекты для оказания населению или организациям 
бытовых услуг", "объекты для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба", "объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий)", "объекты для 
оказания ветеринарных услуг, временного содержания или разведения 
животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека", 
"объекты для размещения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность", "объекты управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг", "объекты 
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги", 
"объекты для проведения научных исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов", "объекты для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки", "объекты 
для проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира", "объекты для дипломатических представительств иностранных 
государств и консульских учреждений в Российской Федерации" - 1 машино-место 
на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, 
помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"рестораны", "кафе", "столовые", "закусочные", "бары" - 4 машино-места на 100 
кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, 
помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов", 
"объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, в том 
числе водным" - 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета 
помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 
клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"спортивно-зрелищные сооружения с трибунами более 500 зрителей", "гостиницы" 
- 15 машино-мест на 100 мест;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для размещения музеев", "выставочные залы", "художественные галереи", 
"дома культуры", "библиотеки", "кинотеатры, кинозалы", "театры", "филармонии", 
"планетарии", "объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов" - 15 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"многоквартирные среднеэтажные дома", "многоквартирные многоэтажные дома" 
- 1 машино-место на 105 кв. метров общей площади квартир, но не менее 0,5 
машино-места на 1 квартиру, из них не более 15% гостевых машино-мест;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, 
осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и 
страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, 
развлечения, обслуживания автотранспорта" - 3 машино-места на 100 кв. метров 
общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных клеток);

- для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
метров":

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, - 1 
машино-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 
метров, - 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 
метров, - 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для отправления религиозных обрядов" - 4 машино-места на 100 мест 
вместимости объекта;

- предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 
участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
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использования "многоквартирные среднеэтажные дома", "многоквартирные 
многоэтажные дома" - 2,5;

- предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 
населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 
капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 
использования "среднеэтажная жилая застройка", "многоэтажная жилая застройка" 
- 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир.

Лот № 2.
Объект незавершенного строительства по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, 
67/1 стр.

Начальная цена объекта незавершенного строительства 4 791 600,0 рублей.
Начальная цена объекта незавершенного строительства установлена на основании 

отчета независимого оценщика с учетом НДС.
Задаток 4 791 600,0 рублей.
Величина повышения начальной цены продажи объекта незавершенного 

строительства (шаг аукциона) 47 000,0 рублей.
Степень готовности объекта незавершенного строительства 91%.
Кадастровый номер объекта незавершенного строительства: 54:35:051181:622.
Основание проведения аукциона: решение Арбитражного суда Новосибирской 

области от 19.11.2020 по делу № А45-20207/2020.
Резолютивная часть решения Арбитражного суда Новосибирской области 

от 19.11.2020 по делу № А45-20207/2020: изъять у общества с ограниченной 
ответственностью «Вымпел» (ОГРН 1155476127663, ИНН 5407259768) объект 
незавершенного строительства с кадастровым номером 54:35:051181:622, 
степенью готовности 91%, расположенный по адресу: Новосибирская область, г. 
Новосибирск, Кировский район, ул. Петухова, путем продажи с публичных торгов 
в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации 
от 03.12.2014 №1299 «Об утверждении Правил проведения публичных торгов по 
продаже объектов незавершенного строительства».

Сведения о правах на объект незавершенного строительства:  
Объект незавершенного строительства принадлежит на праве собственности 

обществу с ограниченной ответственностью «Вымпел» (ОГРН 1155476127663, 
ИНН 5407259768);

Обременения (ограничения) прав: 
запрет обществу с ограниченной ответственностью «Вымпел» (ОГРН 

1155476127663, ИНН 5407259768) совершать любые сделки в отношении объекта 
незавершённого строительства с кадастровым номером 54:35:051181:622, степенью 
готовности 91%, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова;

запрет управлению Федеральной службы государственной регистрации, 
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кадастра и картографии по Новосибирской области производить регистрационные 
действия в отношении перехода права собственности на объект незавершённого 
строительства с кадастровым номером 54:35:051181:622, степенью готовности 
91%, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова к другим лицам.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке 
площадью 2 116 кв. м с кадастровым номером 54:35:051181:45; вид разрешенного 
использования земельного участка: «станции технического обслуживания 
автомобилей»; местоположение земельного участка: город Новосибирск, 
Кировский район, ул. Петухова. 

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: земельный участок 
расположен в границах зон с особыми условиями использования территории:

- водоохранная зона ручья без названия (местоположение: 5 км по правому берегу 
р. Тула), ГО г. Новосибирск, Новосибирский район Новосибирской области;

- прибрежная защитная полоса ручья без названия (местоположение: 5 км по 
правому берегу р. Тула), ГО г. Новосибирск, Новосибирский район Новосибирской 
области;

- cанитарно-защитная зона станции технического обслуживания автомобилей по 
ул. Петухова, 67/1 стр. в Кировском районе.

Земельный участок расположен в территориальной зоне коммунальных и 
складских объектов               (П-2) в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288. Предельные параметры застройки 
земельного участка (допустимые параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства): 

- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", 
"трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", 
"насосные станции", "очистные сооружения", "гидротехнические сооружения", 
"сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные", "малые архитектурные 
формы благоустройства", "объекты улично-дорожной сети", "автомобильные 
дороги", "скверы", "площади", "бульвары", "набережные", "проезды" - 1 м;

- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков - 1 м);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования "индивидуальные жилые дома", "жилые дома" - 3 этажа;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования "садовые дома" - 2 этажа;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 
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использования - 16 этажей;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования "линии 
электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", 
"котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "гидротехнические 
сооружения", "сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные", "малые 
архитектурные формы благоустройства", "объекты улично-дорожной сети", 
"автомобильные дороги", "скверы", "площади", "бульвары", "набережные", 
"проезды" устанавливается равным всей площади земельного участка, за 
исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 
участка;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "индивидуальные 
жилые дома", "жилые дома" - 10%, максимальный процент застройки в границах 
земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования "индивидуальные жилые дома", "жилые дома" - 30%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "объекты для 
воспитания, образования и просвещения", "автозаправочные станции (бензиновые, 
газовые)" - 10%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "гостиницы" 
- 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных 
частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"гостиницы" - 80% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 
цокольных частей объектов);

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "котельные", 
"насосные станции", "трансформаторные подстанции", "распределительные 
пункты", "очистные сооружения", "общественные уборные" - 40%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 30%, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 80%;

- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 
транспортных средств:

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг", "объекты для проведения научных исследований 
и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов", "объекты для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и 
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разработки", "объекты для проведения научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира", "объекты для оказания населению 
или организациям бытовых услуг", "объекты для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба", "объекты гражданской обороны (за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)", 
"объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг", "объекты для обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)", "объекты для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги", "объекты для оказания 
ветеринарных услуг, временного содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека" - 1 машино-место 
на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, 
помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"рестораны", "кафе", "столовые", "закусочные", "бары" - 4 машино-места на 100 
кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, 
помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов", 
"объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, в том 
числе водным" - 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета 
помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 
клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"гостиницы" - 15 машино-мест на 100 мест;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для отправления религиозных обрядов" - 4 машино-места на 100 мест 
вместимости объекта;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"автомобильные мойки" - 3 машино-места на 1 пост;

- для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
метров":

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, - 1 
машино-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 
метров, - 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
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занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);
для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 

метров, - 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для организации постоянной или временной торговли" - 4 машино-места 
на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, 
помещений лифтовых шахт, лестничных клеток).

Лот № 3.
Объект незавершенного строительства по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Кировский район, ул. Сибиряков-
Гвардейцев, 53а.

Начальная цена объекта незавершенного строительства 9 247 500,0 рублей.
Начальная цена объекта незавершенного строительства установлена на основании 

отчета независимого оценщика с учетом НДС.
Задаток 9 247 500,0 рублей.
Величина повышения начальной цены продажи объекта незавершенного 

строительства (шаг аукциона) 91 500,0 рублей.
Степень готовности объекта незавершенного строительства 94,5%.
Кадастровый номер объекта незавершенного строительства: 54:35:051030:2948.
Основание проведения аукциона: апелляционное определение судебной коллегии 

по гражданским делам Новосибирского областного суда от 18.08.2020 (дело № 
2-791/2020, дело № 33-6438/2020).

Резолютивная часть апелляционного определения судебной коллегии по 
гражданским делам Новосибирского областного суда от 18.08.2020 (дело № 
2-791/2020, дело № 33-6438/2020): изъять у Дорошкиной Ольги Юрьевны объект 
незавершённого строительства с кадастровым номером 54:35:051030:2948, 
расположенный по адресу: город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 53а, 
путём продажи с публичных торгов.

Сведения о правах на объект незавершенного строительства:  
Объект незавершенного строительства принадлежит на праве собственности 

Дорошкиной Ольге Юрьевне;

Обременения (ограничения) прав: 
запрет Дорошкиной Ольге Юрьевне совершать любые сделки в отношении 

объекта незавершённого строительства с кадастровым номером 54:35:051030:2948, 
расположенный по адресу: город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 53а;

запрет управлению Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области производить регистрационные 
действия в отношении перехода права собственности на объект незавершённого 
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строительства с кадастровым номером 54:35:051030:2948, расположенный по 
адресу: город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 53а, к другим лицам.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке 
площадью 1048 кв. м с кадастровым номером 54:35:051870:5; вид разрешенного 
использования земельного участка: «для завершения строительства гаража»; 
местоположение земельного участка: город Новосибирск, Кировский район, ул. 
Сибиряков-Гвардейцев, 53а. 

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: земельный участок 
расположен в границах зон с особыми условиями использования территории:

- охранная зона объекта тепловых сетей - теплотрассы протяженностью 10011.4 
м с инвентарным номером Ф-001921;

- cанитарно-защитная зона Филиала № 4 МКП «ГЭТ» «Левобережный 
трамвайный».

Земельный участок расположен в территориальной зоне производственной 
деятельности (П-1) в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
города Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288. Предельные параметры застройки 
земельного участка (допустимые параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства): 

- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", 
"трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", 
"насосные станции", "очистные сооружения", "гидротехнические сооружения", 
"сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные", "малые архитектурные 
формы благоустройства", "объекты улично-дорожной сети", "автомобильные 
дороги", "скверы", "площади", "бульвары", "набережные", "проезды" - 1 м;

- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков - 1 м);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования "индивидуальные жилые дома" - 3 этажа;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 
использования - 16 этажей;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "линии 
электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", 
"котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "гидротехнические 
сооружения", "сооружения связи", "стоянки", "общественные уборные", "малые 
архитектурные формы благоустройства", "объекты улично-дорожной сети", 
"автомобильные дороги", "скверы", "площади", "бульвары", "набережные", 
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"проезды" устанавливается равным всей площади земельного участка, за 
исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного 
участка;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"индивидуальные жилые дома" - 10%, максимальный процент застройки в 
границах земельного участка для объектов капитального строительства с видом 
разрешенного использования "индивидуальные жилые дома" - 30%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "объекты для 
воспитания, образования и просвещения", "автозаправочные станции (бензиновые, 
газовые)" - 10%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "гостиницы" 
- 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных 
частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"гостиницы" - 80% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 
цокольных частей объектов);

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "котельные", 
"насосные станции", "трансформаторные подстанции", "распределительные 
пункты", "очистные сооружения", "общественные уборные" - 40%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 40%, 
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 80%;

- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 
транспортных средств:

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг", "объекты для проведения научных исследований 
и изысканий, испытаний опытных промышленных образцов", "объекты для 
размещения организаций, осуществляющих научные изыскания, исследования и 
разработки", "объекты для проведения научной и селекционной работы, ведения 
сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения 
образцов растительного и животного мира", "объекты для оказания населению 
или организациям бытовых услуг", "объекты для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует 
военизированная служба", "объекты гражданской обороны (за исключением 
объектов гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)", 
"объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
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муниципальным управлением и оказанием услуг", "объекты для обеспечения 
совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения 
между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 
банковской и страховой деятельности)", "объекты для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги", "объекты для оказания 
ветеринарных услуг, временного содержания или разведения животных, не 
являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека" - 1 машино-место 
на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, 
помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"рестораны", "кафе", "столовые", "закусочные", "бары" - 4 машино-места на 100 
кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, 
помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов", 
"объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, в том 
числе водным" - 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета 
помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 
клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"гостиницы" - 15 машино-мест на 100 мест;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для отправления религиозных обрядов" - 4 машино-места на 100 мест 
вместимости объекта;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"автомобильные мойки" - 3 машино-места на 1 пост;

- для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
метров":

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, - 1 
машино-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 
метров, - 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 
метров, - 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для организации постоянной или временной торговли" - 4 машино-места 
на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, 
помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, 
осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и 
страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, 
развлечения, обслуживания автотранспорта" - 3 машино-места на 100 кв. метров 
общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных клеток).

Лот № 4.
Объект незавершенного строительства по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Октябрьский район, ул. 
Выборная, 142/1 стр.

Начальная цена объекта незавершенного строительства 91 770 000,0 
рублей.

Начальная цена объекта незавершенного строительства установлена на основании 
отчета независимого оценщика с учетом НДС.

Задаток 91 770 000,0 рублей.
Величина повышения начальной цены продажи объекта незавершенного 

строительства (шаг аукциона) 910 000,0 рублей.
Степень готовности объекта незавершенного строительства 56%.
Кадастровый номер объекта незавершенного строительства: 54:35:072115:271.
Основание проведения аукциона: решение Арбитражного суда Новосибирской 

области от 13.10.2020 по делу № А45-42230/2019.
Резолютивная часть решения Арбитражного суда Новосибирской области от 

13.10.2020 по делу № А45-42230/2019: изъять у индивидуального предпринимателя 
Дремовой Инны Викторовны (ОГРНИП 317547600084943, ИНН 543307783660) 
и общества с ограниченной ответственностью «Галерея» (ОГРН 1155476084060, 
ИНН 5405961308) объект незавершенного строительства с кадастровым номером 
54:35:072115:271, степенью готовности 56%, расположенный по адресу: 
Новосибирская область, г. Новосибирск, Октябрьский район, ул. Выборная, 
путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 №1299 «Об утверждении 
Правил проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного 
строительства».

Сведения о правах на объект незавершенного строительства:  
Объект незавершенного строительства принадлежит на праве общей долевой 

собственности индивидуальному предпринимателю Дремовой Инне Викторовне 
(ОГРНИП 317547600084943, ИНН 543307783660) и обществу с ограниченной 
ответственностью «Галерея» (ОГРН 1155476084060, ИНН 5405961308);

Обременения (ограничения) прав: 
запрет индивидуальному предпринимателю Дремовой Инне Викторовне 
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(ОГРНИП 317547600084943, ИНН 543307783660) и обществу с ограниченной 
ответственностью «Галерея» (ОГРН 1155476084060, ИНН 5405961308) совершать 
любые сделки в отношении объекта незавершённого строительства с кадастровым 
номером 54:35:072115:271, степенью готовности 56%, расположенного по адресу: 
г. Новосибирск, ул. Выборная;

запрет управлению Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Новосибирской области производить регистрационные 
действия в отношении перехода права собственности на объект незавершённого 
строительства с кадастровым номером 54:35:072115:271, степенью готовности 
56%, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Выборная к другим лицам.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке 
площадью 3 318 кв. м с кадастровым номером 54:35:072115:39; вид разрешенного 
использования земельного участка: «для строительства физкультурно-
оздоровительного комплекса с аптекой, магазином и кафетерием»; местоположение 
земельного участка: город Новосибирск, Октябрьский район, ул. Выборная.

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: земельный участок 
расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории: 
охранная зона объекта электросетевого хозяйства "ВЛ 110кВ К-29/30, Восточная-
ТЭЦ-2" в связи со строительством и вводом в работу Переключательного пункта 
110 кВ Библиотечный и новой ПС Горская, L-10,436 км".

Земельный участок расположен в территориальной зоне делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1) в пределах подзоны делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1) в соответствии с Правилами землепользования и застройки города 
Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288. Предельные параметры застройки земельного участка 
(допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального 
строительства): 

- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с видом разрешенного использования "линии электропередачи", 
"трансформаторные подстанции", "распределительные пункты", "котельные", 
"насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения связи", "стоянки", 
"общественные уборные", "малые архитектурные формы благоустройства", 
"объекты улично-дорожной сети", "автомобильные дороги", "скверы", "площади", 
"бульвары", "набережные", "проезды" - 1 м;

- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков - 1 м);

- минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 
линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, 
строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, - 0 м;
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- предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования "многоквартирные многоэтажные дома" - 9 этажей;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования "многоквартирные среднеэтажные дома" - 8 этажей;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 
использования - 30 этажей;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"линии электропередачи", "трансформаторные подстанции", "распределительные 
пункты", "котельные", "насосные станции", "очистные сооружения", "сооружения 
связи", "стоянки", "общественные уборные", "малые архитектурные формы 
благоустройства", "объекты улично-дорожной сети", "автомобильные дороги", 
"скверы", "площади", "бульвары", "набережные", "проезды" устанавливается 
равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного участка;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"многоквартирные среднеэтажные дома", "многоквартирные многоэтажные дома" 
- 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных 
частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"многоквартирные среднеэтажные дома" - 50% (без учета эксплуатируемой 
кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), "многоквартирные 
многоэтажные дома" - 40% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 
подвальных, цокольных частей объектов);

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "объекты для 
воспитания, образования и просвещения" - 10%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "гостиницы" 
- 10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных 
частей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"гостиницы" - 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 
цокольных частей объектов);

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "котельные", 
"насосные станции", "трансформаторные подстанции", "распределительные 
пункты", "очистные сооружения", "общественные уборные" - 40%;
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- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 25% 
(без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей 
объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования 
- 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных 
частей объектов);

- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных 
транспортных средств:

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг", "объекты для оказания населению или организациям 
бытовых услуг", "объекты для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба", "объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий)", "объекты для 
оказания ветеринарных услуг, временного содержания или разведения 
животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором человека", 
"объекты для размещения органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих 
их деятельность", "объекты управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг", "объекты 
для размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги", 
"объекты для проведения научных исследований и изысканий, испытаний 
опытных промышленных образцов", "объекты для размещения организаций, 
осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки", "объекты 
для проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и 
животного мира", "объекты для дипломатических представительств иностранных 
государств и консульских учреждений в Российской Федерации" - 1 машино-место 
на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, 
помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"рестораны", "кафе", "столовые", "закусочные", "бары" - 4 машино-места на 100 
кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, 
помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов", 
"объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, в том 
числе водным" - 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета 
помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 
клеток);
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"спортивно-зрелищные сооружения с трибунами более 500 зрителей", "гостиницы" 
- 15 машино-мест на 100 мест;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для размещения музеев", "выставочные залы", "художественные галереи", 
"дома культуры", "библиотеки", "кинотеатры, кинозалы", "театры", "филармонии", 
"планетарии", "объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов" - 15 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"многоквартирные среднеэтажные дома", "многоквартирные многоэтажные дома" 
- 1 машино-место на 105 кв. метров общей площади квартир, но не менее 0,5 
машино-места на 1 квартиру, из них не более 15% гостевых машино-мест;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, 
осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и 
страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, 
развлечения, обслуживания автотранспорта" - 3 машино-места на 100 кв. метров 
общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных клеток);

- для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
метров":

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, - 1 
машино-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 
метров, - 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 
метров, - 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования "объекты 
для отправления религиозных обрядов" - 4 машино-места на 100 мест вместимости объекта;

- предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 
участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного 
использования "многоквартирные среднеэтажные дома", "многоквартирные 
многоэтажные дома" - 2,5;

- предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 
населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 
капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 
использования "среднеэтажная жилая застройка", "многоэтажная жилая застройка" 
- 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир.
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Порядок приема заявок на участие в аукционах
Адрес места приема: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (вход со стороны 

ул. Романова), 1 этаж, окно № 5.
Дата и время начала и окончания приема заявок: с даты опубликования 

настоящего извещения по 05 августа 2021 года ежедневно (за исключением 
выходных дней) с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по новосибирскому времени. 
Подача заявок на участие в аукционе осуществляется в строгом соблюдении 
масочного режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-
53-88, 227-53-89, 227-53-93, 227-53-21.

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного 
срока их приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до 
установленных даты и времени начала рассмотрения заявок.

Дата, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционах: 06 
августа 2021 года 12:00 по новосибирскому времени.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается 
организатором аукциона на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru не позднее одного 
рабочего дня со дня подписания данного протокола.  

Перечень документов, представляемых для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 

физических лиц, приложение № 2 – для юридических лиц);
- 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;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности).

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 

аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от 
имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем 
заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических 
лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, либо 
нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная 
доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, 
заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий 
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полномочия такого лица. Доверенность должна содержать полномочия на 
предоставление согласия на обработку персональных данных доверителя 
(физического лица). 

Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести 

объект незавершенного строительства в собственность.
В публичных торгах не могут участвовать собственник объекта незавершенного 

строительства, реализуемого на аукционе, организации, на которые возложены 
оценка и реализация указанного объекта незавершенного строительства, и 
работники указанных организаций, должностные лица органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать 
влияние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих 
физических лиц.

Порядок внесения и возврата задатка:
Для участия в аукционах заявители вносят задатки по 04.08.2021 года.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Номер казначейского счета: 03232643507010005100
Наименование банка получателя средств: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА 

РОССИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
Номер единого казначейского счета: 40102810445370000043
БИК: 015004950
ОКТМО: 50701000
Код бюджетной классификации: 74000000000000000510
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия 

в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства, кадастровый номер 
объекта незавершенного строительства.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае непоступления задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату заявителю 
в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о признании аукциона 
несостоявшимся. 

Задаток, внесенный заявителем, который участвовал в аукционе, но не был 
признан его победителем, возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителям, чьи заявки на участие в аукционе получены после окончания 
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установленного срока их приема, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с 
даты подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе в любое время до 
установленных даты и времени начала рассмотрения заявок задаток, возвращается 
в течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомления 
об отзыве заявки на участие в аукционе.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток 
возвращается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе.

Лицу, выигравшему аукцион, и уклонившемуся от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи, задаток не возвращается.

При заключении договора купли-продажи объекта незавершенного строительства 
с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в счет 
исполнения обязательств по заключенному договору.

Порядок проведения аукционов, определения победителей аукционов, 
заключения договора купли-продажи:

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона на 
шаг аукциона. Аукцион проводится в открытой форме.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену за объект незавершенного строительства относительно других 
участников аукциона. 

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день 
проведения аукциона протокол о его результатах.

Договор купли-продажи объекта незавершенного строительства (Приложение 
№ 3) подписывается лицом, выигравшим аукцион, и организатором аукциона в 
течение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одно предложение о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион признается 
несостоявшимся.

Если аукцион признан несостоявшимся, объект незавершенного строительства 
может быть приобретен в государственную или муниципальную собственность по 
начальной цене этого объекта в течение двух месяцев со дня признания аукциона 
несостоявшимся.

Осмотр объекта незавершенного строительства на местности осуществляется 
заявителями самостоятельно с даты опубликования извещения о проведении 
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публичных торгов в любое время.
С актом обследования (осмотра) объекта незавершенного строительства, 

земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства, 
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках объекта незавершенного строительства, выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках земельного 
участка можно ознакомиться в строгом соблюдении масочного режима по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно 
№ 5 с даты опубликования извещения о проведении аукционов по 05 августа 2021 
года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, 
с 14:30 до 16:30 по новосибирскому времени. Контактные телефоны: 227-53-93, 
227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-93, 227-53-21.

Победителю аукциона, после государственной регистрации права собственности 
на приобретенный объект незавершенного строительства, необходимо обратиться в 
департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 
с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка, на котором расположен 
объект незавершенного строительства, в соответствии с подпунктом 1 пункта 5 ст. 
39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в публичных торгах по продаже объекта незавершенного 
строительства 

 (для физического лица)

г. Новосибирск               «____» ____________ 20 ___г

______________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)

______________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, серия и № 

свидетельства ОГРНИП)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

действующий на основании ____________________________________________
                                                (доверенность)

заявляю об участии в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства 
с кадастровым номером________________________, местоположение: __________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(далее – объект незавершенного строительства).
Дата проведения аукциона __________________.

В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство 
заключить договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в течение 
3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплатить стоимость 
объекта незавершенного строительства, установленную по результатам аукциона, 
в сроки, определенные договором купли-продажи объекта незавершенного 
строительства.

Заявитель подтверждает, что не является работником организации, на которую 
возложена оценка и реализация объекта незавершенного строительства, 
должностным лицом органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, чье участие в торгах может оказать влияние на условия и 
результаты торгов, членом семей соответствующих физических лиц, а также 
членом семьи собственника объекта незавершенного строительства, реализуемого 
на аукционе.

С условиями извещения о проведении публичных торгов по продаже объекта 
незавершенного строительства ознакомлен в полном объеме.

Претензий к объекту незавершенного строительства и земельному участку, на 
котором расположен данный объект, не имею.
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Адрес регистрации заявителя ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; кор. 
счет банка)

Перечень документов, прилагаемых к заявке: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, 
я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 
Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки 
персональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными 
правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» ________________20___ г.   за  № ______
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в публичных торгах по продаже объекта незавершенного 
строительства 

(для юридического лица)

г. Новосибирск               «____» ____________ 20 ___г
______________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
в лице _________________________ действующего на основании ____________

_______________________

заявляю об участии в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства 
с кадастровым номером________________________, местоположение: __________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(далее – объект незавершенного строительства).
Дата проведения аукциона __________________.

В случае победы на аукционе принимаю обязательство заключить договор купли-
продажи объекта незавершенного строительства в течение 3 дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона и уплатить стоимость объекта незавершенного 
строительства, установленную по результатам аукциона, в сроки, определенные 
договором купли-продажи объекта незавершенного строительства.

Заявитель подтверждает, что не является организацией, на которую возложена 
оценка объекта незавершенного строительства.

С условиями извещения о проведении публичных торгов по продаже объекта 
незавершенного строительства ознакомлен в полном объеме.

Претензий к объекту незавершенного строительства и земельному участку, на 
котором расположен данный объект, не имею.

Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя __________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; кор. 
счет банка)

Перечень документов, прилагаемых к заявке: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Я, _________________________________________________________________,
(представитель)
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даю свое согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных 
данных и персональных данных доверителя (в случае представления интересов 
законным представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая 
такое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего 
доверителя). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых 
действий по обработке моих персональных данных для достижения целей 
обработки персональных данных и/или в течение срока хранения информации, 
в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с 
ним нормативными правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  _____________________________________________________

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» _________________20___ г.   за  № ______
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Приложение № 3

ДОГОВОР № 
купли-продажи ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Новосибирск «____» ___________ г.
___________________________________________________________________

(собственник(и) объекта незавершенного строительства)
от имени котор(___) действует мэрия города Новосибирска, в лице начальни-

ка департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска Жигульского Георгия Викторовича, действующего на основании Положе-
ния о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_____________________, именуем(___) в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», на основании решения Арбитражного су-
да Новосибирской области от _________ по делу № __________, протокола о ре-
зультатах аукциона ____________, организованного мэрией города Новосибирска, 
от имени которой действовал департамент земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска (далее – Организатор торгов)  заключили настоя-
щий договор купли-продажи объекта незавершенного строительства (далее – До-
говор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя объект 
незавершенного строительства, указанный в пункте 1.2 Договора (далее – Объект), 
а Покупатель обязуется принять Объект и оплатить за него цену, указанную в п. 2.1 
Договора.

1.2. Характеристики Объекта:
Местоположение Объекта______________, кадастровый номер ________________ 

(при наличии информации),
Степень готовности Объекта  ______ %;
Сведения о правах на объект незавершенного строительства:  
____________________________________________________________________

____________

Обременения (ограничения) прав: 
____________________________________________________________________

____________.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке 
с кадастровым номером ___________ ; местоположение земельного участка: 
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_________________; площадь земельного участка: ____________; разрешенное 
использование земельного участка: ________________________.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Объекта: ____ (____________) рубль 00 копеек (в том числе налог на 
добавленную стоимость _______ (_________) рублей ____ копейки).

2.1.1. Сумма внесенного задатка: _________ (___________) рублей 00 копеек (в 
том числе налог на добавленную стоимость: ___________ (___________) рублей 
00 копеек).

2.1.2. Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: _____________ 
(______________) рублей 00 копеек (в том числе налог на добавленную стоимость 
__________ (________) рублей 00 копейки).

2.2. Покупатель обязан в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола 
о результатах аукциона перечислить денежные средства, указанные в п. 2.1.2 
Договора.

Реквизиты для перечисления:   
Получатель денежных средств: 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
Днем оплаты понимается дата поступления денежных средств на указанный 

счет.
Оплата цены Объекта подтверждается актом сверки платежей по Договору, 

подписанным Покупателем и Организатором торгов, который является 
неотъемлемой частью Договора.

2.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности 
на Объект несет Покупатель. Данные расходы не включаются в сумму, указанную 
в п. 2.1 Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязан передать Объект в собственность Покупателя.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить цену Объекта в размере и срок, установленные разделом 2 

Договора. 
3.2.2. В течение 5 рабочих дней с даты полной оплаты цены Объекта подписать 

с Организатором торгов акт сверки платежей по Договору.
3.2.3. Принять Объект в собственность.
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3.2.4. Оплатить расходы по государственной регистрации перехода права 
собственности на Объект.

3.2.5. Обратиться за государственной регистрацией перехода права 
собственности на Объект после полной оплаты цены Объекта и подписания акта 
сверки платежей по Договору.

3.2.6. В течение 2 дней с даты государственной регистрации сообщить 
Организатору торгов по факсу (383) 227-51-14 и электронной почте: dzio@
admnsk.ru о переходе права на Объект.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае непоступления на счёт Получателя денежных  средств  по  истече-
нии  10 рабочих дней  от  установленного пунктом 2.2 Договора срока, Продавец 
отказывается от исполнения Договора без обращения в суд и составления соглаше-
ния о расторжении Договора.

Условия настоящего пункта считаются добровольным соглашением Сторон о 
внесудебном, без дополнительного уведомления Покупателя, порядке расторжения 
Договора и прекращении обязательств.

5. ПЕРЕХОД И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

5.1. Право собственности на Объект возникает у Покупателя после полной оплаты 
цены Объекта и государственной регистрации перехода прав собственности.

5.2. Риск случайной гибели или повреждения Объекта несет Покупатель с 
момента государственной регистрации перехода прав собственности на Объект.

5.3. Настоящий Договор одновременно является актом приема – передачи Объекта.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Изменение условий Договора и его расторжение допускается по соглашению 
Сторон либо по решению суда, за исключение пункта 4.1 Договора.

6.2. Любые изменения и дополнения к Договору, в том числе соглашение о 
его расторжении или прекращении имеют силу только в том случае, если они 
оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключение 
пункта 4.1 Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения между Сторонами любых споров или разногласий, 
связанных с Договором, Стороны разрешают их путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются 
Арбитражным судом Новосибирской области в порядке, установленном 
действующим законодательством Российской Федерации.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.

8.2. Настоящим Покупатель гарантирует, что претензий к состоянию и 
характеристикам Объекта не имеет. 

8.3. Договор передается Покупателю после подписания акта сверки платежей по 
Договору.

8.4. Договор составлен в ___________ экземплярах:
один - для мэрии города Новосибирска;
один - ______________ (наименование Продавца);
один – для Покупателя;
один - для Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Новосибирской области;

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
- Акт сверки платежей по Договору. 

 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ 

__________________________ 
(______________)

ПРОДАВЕЦ

___________________________
(_____________)
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РАЗНОЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комиссаровым Василием Владимировичем, 630102, 
г.Новосибирск, Горский мкрн, 53а, оф 102, 9137185566@mail.ru, тел. 8-913-
718-5566, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность - 12517, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:35:091300:5, расположенного: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Курган-
ская, д. 38, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Алакберов И.Т. адрес: Новосибирская 
обл., г. Новосибирск, ул. Курганская ,д. 38, тел. 8913-781-7234.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Новосибирская обл., г.Новосибирск, Горский мкрн, 53а, оф 102, 26.07.2021 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Новосибирская обл., г.Новосибирск, Горский мкрн, 53а, оф 102, (с 09.00 до 16.00 
часов в рабочие дни).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 28.06.2021г. по 20.07.2021г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 28.06.2021г. по 22.07.2021г. по адресу: Ново-
сибирская обл., г.Новосибирск, Горский мкрн, 53а, оф 102.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: 

54:35:063540:23, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул. Курганская, д. 32;
54:35:063540:21, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул. Курганская, д. 34;
54:35:063540:4, Новосибирская обл., г.Новосибирск, ул. Курганская, д. 36.
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