
№ апреля 201 г.18 25 9

БЮЛЛЕТЕНЬ

ОРГАНОВ МЕСТНОГО

САМОУПРАВЛЕНИЯ

ГОРОДА

НОВОСИБИРСКА



1

г. Новосибирск «19» апреля 2019 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2018 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642 «О Порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске и признании 
утратившими силу отдельных решений городского Совета Новосибирска, Совета 
депутатов города Новосибирска» были проведены публичные слушания по про-
екту решения Совета депутатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета 
города Новосибирска за 2018 год».
Постановление мэрии города Новосибирска от 02.04.2019 № 1172 «О назначении 

публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2018 год» и проект решения 
были опубликованы в Бюллетене органов местного самоуправления города Ново-
сибирска от 04.04.2019 № 14 и размещены на официальном сайте города Новоси-
бирска.
Публичные слушания по проекту решения проведены 19 апреля 2019 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депу-

татов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 2018 
год» был заслушан приглашенный эксперт.

По результатам публичных слушаний подготовлено следующее
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска за 
2018 год».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов города Новосибирска «Об исполнении бюджета города Новосибирска 
за 2018 год» осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 642 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Новосибирске и признании утратившими силу отдельных решений городс-
кого Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска».
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3. Проект решения Совета депутатов города Новосибирска «Об исполнении бюд-
жета города Новосибирска за 2018 год» получил положительную оценку и реко-
мендуется к принятию Советом депутатов города Новосибирска.

Председатель Оргкомитета  Б. В. Буреев

Секретарь Оргкомитета           В. О. Хрубилов
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СООБЩЕНИЕ О РЕШЕНИИ СУДА

Решением Новосибирского областного суда от 07.11.2018 по делу № 3а-
129/2018 были признаны противоречащими федеральному законодательству 
и недействующими абзац 10 пункта 5.2 Правил распространения наружной 
рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского 
Совета от 25.10.2006 № 372 «О правилах распространения наружной рекламы и 
информации в городе Новосибирске» (далее - Правила), подпункт «з» раздела 5 
Приложения 2 к Правилам, а также подпункты «б», «в» пункта 8.1 Приложения 2 
к Правилам, со дня вступления в законную силу решения суда.
Решение Новосибирского областного суда от 07.11.2018 по делу № 3а-129/2018 

вступило в силу 27 марта 2019 года. 
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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.04.2019 г. Новосибирск № 774

О внесении изменений в Положение о земельном налоге на территории 
города Новосибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска 
от 25.10.2005 № 105

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города 
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о земельном налоге на территории города Новосибирска, 
принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.10.2005 № 105 (в ре-
дакции решения городского Совета Новосибирска от 27.11.2006 № 434, решений 
Совета депутатов города Новосибирска от 21.05.2008 № 989, от 26.11.2008 № 1099, 
от 28.10.2009 № 1439, от 28.09.2010 № 121, от 24.11.2010 № 205, от 28.04.2011 № 363, 
от 21.12.2011 № 508, от 29.10.2012 № 699, от 27.03.2013 № 821, от 29.05.2013 № 877, 
от 25.06.2014 № 1123, от 26.11.2014 № 1212, от 25.02.2015 № 1293, от 28.10.2015 
№ 18, от 23.06.2016 № 233, от 26.09.2018 № 658), следующие изменения:

1.1. В графе 2 строки 4 таблицы раздела 1 «Налоговые ставки» слова 
«, относящиеся к имуществу общего пользования садоводческих, огороднических 
или дачных некоммерческих объединений граждан» заменить словами «общего 
назначения в границах территории ведения гражданами садоводства или огород-
ничества для собственных нужд».

1.2. В пункте 2.2 слова «садоводческие, огороднические и дачные некоммерчес-
кие объединения граждан, товарищества собственников жилья» заменить словами 
«товарищества собственников жилья, а также некоммерческие организации, со-
зданные в соответствии с Федеральными законами от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О са-
доводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», 
от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».

1.3. В графе 2 строки 3 таблицы пункта 3.1 слова «Лица, получающие страховую 
пенсию по старости и достигшие» заменить словами «Граждане, достигшие».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования и применя-
ется к отношениям, возникшим с 01.01.2019. 

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по бюджету и налоговой политике.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть



6

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.04.2019 г. Новосибирск № 788

О внесении изменений в Положение о помощниках депутатов Совета 
депутатов города Новосибирска, принятое решением городского Совета 
Новосибирска от 26.02.2007 № 498

В целях реализации мероприятий по противодействию коррупции, в соответс-
твии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции», руководствуясь статьей 30 Устава города Новосибирска, Совет депутатов го-
рода Новосибирска РЕШИЛ:

1. Внести в Положение о помощниках депутатов Совета депутатов города Но-
восибирска, принятое решением городского Совета Новосибирска от 26.02.2007 
№ 498 (в редакции решения городского Совета от 27.03.2007 № 560, решений Со-
вета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 701, от 06.02.2008 № 889, от 
28.04.2011 № 367, от 18.12.2013 № 1034, от 24.06.2015 № 1385, от 05.12.2018 № 
709), следующие изменения:

1.1. Пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Помощник депутата Совета депутатов города Новосибирска (далее –  по-

мощник) – гражданин Российской Федерации, не состоящий в близком родстве или 
свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, роди-
тели, дети супругов и супруги детей) с депутатом Совета депутатов города Ново-
сибирска (далее – депутат), оказывающий постоянную помощь депутату при осу-
ществлении им депутатских полномочий.».

1.2. В подпункте «и» пункта 2.1 слова «в избирательном» заменить словами «на 
избирательном».

1.3. В пункте 3.4 слово «аппарат» заменить словами «отдел муниципальной 
службы и кадров».

1.4. В абзаце втором пункта 4.1 слова «или уполномоченным должностным ли-
цом Совета депутатов города Новосибирска» исключить.

1.5. В приложении 1:
1.5.1. В Образце удостоверения помощника депутата Совета депутатов города 

Новосибирска слово «отчество» заменить словами «отчество (при наличии)», сло-
ва «фамилия и. о.» заменить словами «фамилия и инициалы».

1.5.2. В пункте 11 Описания удостоверения помощника депутата Совета депута-
тов города Новосибирска слово «отчество» заменить словами «отчество (при на-
личии)».

1.6. В приложениях 2 – 5 слово «отчество» заменить словами «отчество (при на-
личии)», слова «дата, подпись, Ф.И.О.» заменить словами «дата, подпись, фами-
лия, имя, отчество (при наличии)».

2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.
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3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 24.04.2019 г. Новосибирск № 793

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, 
принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616»

В целях обсуждения проекта решения Совета депутатов города Новосибирска 
«О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением город-
ского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616», в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибир-
ска от 27.03.2007 № 528 «О Порядке учета предложений граждан и их участия в 
обсуждении проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депу-
татов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города 
Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 642 «О Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Но-
восибирске и признании утратившими силу отдельных решений городского Сове-
та Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь статьей 
20 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый ре-
шением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» (приложение).

2. Провести публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый ре-
шением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» 21 мая 2019 года в 
11 часов в большом зале заседаний мэрии города Новосибирска по адресу: 630099, 
город Новосибирск, Красный проспект, 34.

3. Предложить жителям города Новосибирска в соответствии с Порядком орга-
низации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске, определен-
ным решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 642, на-
править в организационный комитет (далее – Оргкомитет) предложения по проек-
ту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в Ус-
тав города Новосибирска, принятый решением городского Совета Новосибирска 
от 27.06.2007 № 616» не позднее 15 мая 2019 года.
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4. Создать Оргкомитет в следующем составе:
Бестужев Александр 
Владимирович

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по местному самоуправлению;

Бондаренко Сергей 
Валентинович

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по муниципальной собственнос-
ти;

Зарубин Юрий 
Федорович

- заместитель председателя Совета депутатов города Но-
восибирска;

Захаров Геннадий 
Павлович

- первый заместитель мэра города Новосибирска;

Кондратенко Ольга 
Александровна

- начальник управления по правовым и экономическим 
вопросам Совета депутатов города Новосибирска;

Маслова Маргарита 
Алексеевна

- начальник департамента правовой и кадровой работы 
мэрии города Новосибирска;

Сулейманов Ренат 
Исмаилович

- заместитель председателя Совета депутатов города Но-
восибирска.

5. Определить:
5.1. Местонахождение Оргкомитета: 630099, город Новосибирск, Красный про-

спект, 34, кабинет 233.
5.2. Почтовый адрес Оргкомитета: 630099, город Новосибирск, Красный про-

спект, 34, кабинет 233.
5.3. Адрес электронной почты Оргкомитета: umaldavan@admnsk.ru.
5.4. Контактный телефон Оргкомитета: 227-45-55.
6. Назначить заместителя председателя Совета депутатов города Новосибирска 

Зарубина Юрия Федоровича ответственным за организацию и проведение перво-
го заседания Оргкомитета.

7. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу на следу-
ющий день после его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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Приложение
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 24.04.2019 № 793

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решением го-
родского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 35, 53 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Внести в Устав города Новосибирска, принятый решением городского Совета 
Новосибирска от 27.06.2007 № 616 (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 22.04.2008 № 956, от 23.09.2009 № 1341, от 24.11.2010 № 185, от 
28.09.2011 № 418, от 27.06.2012 № 636, от 27.02.2013 № 789, от 25.09.2013 № 935, 
от 26.02.2014 № 1045, от 25.02.2015 № 1291, от 31.03.2015 № 1311, от 23.12.2015 № 
117, от 14.02.2017 № 351, от 01.12.2017 № 515, от 23.05.2018 № 621, от 13.02.2019 
№ 744), следующие изменения:

1.1. В пункте 8.1 статьи 9 слова «национальных меньшинств» заменить словами 
«коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств».

1.2. В пункте 15 части 1 статьи 10 слова «мероприятий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных, обитающих» заменить словами «деятельности по обра-
щению с животными без владельцев, обитающими».

1.3. Абзац второй части 1 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«Границы территории, на которой осуществляется территориальное обществен-

ное самоуправление, устанавливаются по предложению населения, проживающего 
на соответствующей территории, Советом депутатов города Новосибирска в по-
рядке, определяемом нормативным правовым решением Совета депутатов города 
Новосибирска.».

1.4. Пункт 6 части 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«6) учреждение печатного средства массовой информации и официального сете-

вого издания для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов города Новосибирска, иной официальной информации;».  

1.5. В пункте 27 части 1 статьи 38 слова «жилого помещения» заменить словами 
«помещения в многоквартирном доме», слова «жилых помещений» заменить сло-
вами «помещений в многоквартирном доме».

1.6. В статье 42:
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1.6.1. Пункт 7 части 3 признать утратившим силу.
1.6.2. В пункте 15 части 4 слова «жилых помещений» заменить словами «поме-

щений в многоквартирном доме».
1.6.3. В пункте 10.1 части 6 слова «национальных меньшинств» заменить слова-

ми «коренных малочисленных народов и других национальных меньшинств».
1.6.4. Пункт 1 части 7 изложить в следующей редакции:
«1) учреждать печатное средство массовой информации и официальное сетевое 

издание для официального опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов города Новосибирска, иной официальной информации;».

1.7. Часть 4 статьи 51 изложить в следующей редакции:
«4. Официальным опубликованием муниципального правового акта города Но-

восибирска или соглашения, заключенного между органами местного самоуправ-
ления, считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном 
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска», 
учрежденном решением Совета депутатов города Новосибирска.
Для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых 

актов города Новосибирска и соглашений органы местного самоуправления города 
Новосибирска также используют официальное сетевое издание «Официальный ин-
тернет-портал правовой информации города Новосибирска», учрежденное реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска. В случае опубликования (размеще-
ния) полного текста муниципального правового акта города Новосибирска в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» объемные графические и табличные приложения к нему в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» не приводятся.».

2. Опубликовать решение после его государственной регистрации в установлен-
ном порядке.

3. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу после его 
официального опубликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета депута-
тов города Новосибирска.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 20.06.2018 г. Новосибирск № 642

О Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Ново-
сибирске и признании утратившими силу отдельных решений городского 
Совета Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь статьями 20, 35 Устава города Новосибирска, Совет депутатов города 
Новосибирска РЕШИЛ:

1. Определить Порядок организации и проведения публичных слушаний в горо-
де Новосибирске (приложение).

2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положе-

нии о публичных слушаниях в городе Новосибирске».
2.2. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 15.10.2008 № 1074 «О 

внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562».

2.3. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 23.05.2012 № 622 «О 
внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562».

2.4. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 28.05.2014 № 1089 «О 
внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562».

2.5. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2014 № 1255 «О 
внесении изменений в Положение о публичных слушаниях в городе Новосибирске, 
принятое решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562».

3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опуб-
ликования.

4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному самоуправлению.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

Мэр города Новосибирска

Д. В. Асанцев А. Е. Локоть
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Приложение
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 20.06.2018 № 642

ПОРЯДОК
организации и проведения публичных слушаний в городе Новосибирске

1. Общие положения

1.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний в городе Новоси-
бирске (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом города Новосибирска.

1.2. Порядок регулирует процедуру организации и проведения публичных слу-
шаний по проектам муниципальных правовых актов города Новосибирска и воп-
росам, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка (далее – проекты и вопросы, выно-
симые на публичные слушания).

1.3. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов горо-
да Новосибирска по вопросам местного значения с участием жителей горо-
да Новосибирска Советом депутатов города Новосибирска, мэром города 
Новосибирска могут проводиться публичные слушания.
На публичные слушания должны выноситься:
проект Устава города Новосибирска, а также проект нормативного правового ре-

шения Совета депутатов города Новосибирска о внесении изменений и дополнений 
в Устав города Новосибирска, кроме случаев, когда в Устав города Новосибирска 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции 
Российской Федерации, федеральных законов, Устава Новосибирской области или 
законов Новосибирской области в целях приведения Устава города Новосибирска в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;
проект бюджета города Новосибирска и отчет о его исполнении;
проект стратегии социально-экономического развития города Новосибирска;
вопросы о преобразовании города Новосибирска, за исключением случаев, если 

в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
для преобразования муниципального образования требуется получение согласия 
населения муниципального образования, выраженного путем голосования либо на 
сходах граждан.

1.4. Действие Порядка не распространяется на общественные отношения, свя-
занные с организацией и проведением публичных слушаний в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности.
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2. Организация публичных слушаний

2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения города Новоси-
бирска, Совета депутатов города Новосибирска или мэра города Новосибирска.

2.2. Если иное не предусмотрено законодательством, население города Новоси-
бирска реализует свое право на инициативу по проведению публичных слушаний 
через инициативную группу, которая формируется из числа жителей города Но-
восибирска численностью не менее 10 человек. В поддержку инициативы по про-
ведению публичных слушаний инициативная группа осуществляет сбор не менее 
1000 подписей жителей города Новосибирска.
Для назначения публичных слушаний инициативная группа представляет в Со-

вет депутатов города Новосибирска следующие документы:
заявление с приложением проектов, указанием вопросов, выносимых на публич-

ные слушания, и обоснованием необходимости их рассмотрения вместе с подпис-
ным листом в поддержку инициативы по проведению публичных слушаний соглас-
но приложению 1 к Порядку, предложения по дате и месту проведения публичных 
слушаний;
список предлагаемых представителей от инициативной группы в состав орга-

низационного комитета – коллегиального органа, созданного органом местного 
самоуправления города Новосибирска, назначившим публичные слушания, осу-
ществляющего организационные действия по подготовке и проведению публич-
ных слушаний, – в количестве не более 10 человек.

2.3. Публичные слушания, проводимые по инициативе населения города Ново-
сибирска или Совета депутатов города Новосибирска, назначаются Советом депу-
татов города Новосибирска.
Организация публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем тре-

тьим пункта 1.3 Порядка, осуществляется с учетом особенностей, предусмотрен-
ных Порядком учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта 
Устава города Новосибирска, проекта решения Совета о внесении изменений и 
дополнений в Устав города Новосибирска, установленным решением Совета депу-
татов города Новосибирска.
Совет депутатов города Новосибирска принимает решение о назначении пуб-

личных слушаний по инициативе населения города Новосибирска при соблюдении 
инициативной группой требований, предусмотренных пунктом 2.2 Порядка.
Публичные слушания, проводимые по инициативе мэра города Новосибирска, 

назначаются мэром города Новосибирска.
2.4. Решение о назначении публичных слушаний принимается органами местно-

го самоуправления города Новосибирска в соответствии с муниципальными пра-
вовыми актами города Новосибирска, регулирующими порядок принятия решений 
вышеуказанными органами.

2.5. В решении о назначении публичных слушаний должны содержаться:
проект или вопрос, выносимый на публичные слушания;
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дата проведения публичных слушаний – не ранее чем через 14 дней и не позднее 
50 дней со дня опубликования решения о назначении публичных слушаний, если 
иное не предусмотрено законодательством;
время и место проведения публичных слушаний;
срок подачи предложений жителями города Новосибирска по проекту или воп-

росу, выносимому на публичные слушания;
состав, местонахождение, почтовый адрес и адрес электронной почты, контакт-

ный телефон организационного комитета;
фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, ответственного за организацию и 

проведение первого заседания организационного комитета.
2.6. Решение о назначении публичных слушаний и информационное сообще-

ние об их проведении подлежат официальному опубликованию (обнародованию) 
в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска», а также должны быть размещены в средствах массовой 
информации, на официальном сайте города Новосибирска и официальном сайте 
Совета депутатов города Новосибирска (в случае назначения публичных слушаний 
Советом депутатов города Новосибирска) в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

2.7. В состав организационного комитета могут входить представители государс-
твенных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, го-
сударственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, граждан 
и их объединений, в том числе юридических лиц.
В случае проведения публичных слушаний по инициативе населения города Но-

восибирска специалисты и должностные лица органов местного самоуправления, 
муниципальных органов не могут составлять более 1/3 от общего количества чле-
нов организационного комитета.

2.8. Функции организационного комитета:
содействие желающим участвовать в публичных слушаниях в получении инфор-

мации, необходимой им для подготовки предложений по проектам и вопросам, вы-
носимым на публичные слушания, и в предоставлении информации на публичные 
слушания;
возвращение без рассмотрения по существу предложений, поступивших с на-

рушением требований, предусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.12 
Порядка;
определение перечня лиц, которых необходимо привлечь к участию в публичных 

слушаниях в качестве экспертов – приглашенных организационным комитетом к 
участию в публичных слушаниях специалистов, иных лиц, обладающих специ-
альными познаниями в определенной области, привлекаемых для исследования 
и выработки рекомендаций по проектам и вопросам, выносимым на публичные 
слушания, и их привлечение к участию в публичных слушаниях с учетом того, 
что специалисты и должностные лица государственных органов, органов местного 
самоуправления, муниципальных органов не могут составлять более половины от 
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общего количества привлекаемых экспертов;
направление экспертам официальных обращений с просьбой представить пред-

ложения по проектам и вопросам, выносимым на публичные слушания, и пригла-
шений к участию в публичных слушаниях, а также ознакомление экспертов с пред-
ложениями жителей города Новосибирска по проектам и вопросам, выносимым на 
публичные слушания, поступившими в организационный комитет в соответствии 
с абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка;
оповещение жителей города Новосибирска о дате, времени и месте проведения 

публичных слушаний в средствах массовой информации, на официальном сайте 
города Новосибирска и официальном сайте Совета депутатов города Новосибир-
ска (в случае назначения публичных слушаний Советом депутатов города Ново-
сибирска) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 
срока, установленного абзацем третьим пункта 2.5 Порядка;
организация регистрации участников публичных слушаний; 
подготовка заключения о результатах публичных слушаний;
осуществление иных действий, необходимых для организации и проведения 

публичных слушаний.
2.9. На первом заседании организационный комитет из своего состава выбирает 

председателя, который организует его деятельность и проводит публичные слуша-
ния, и назначает секретаря, в обязанности которого входят регистрация поступив-
ших предложений по проектам и вопросам, выносимым на публичные слушания, 
обеспечение членов организационного комитета необходимыми материалами пуб-
личных слушаний, ведение протокола публичных слушаний, иные обязанности, 
возложенные организационным комитетом.

2.10. Организационный комитет формирует план работы по подготовке публич-
ных слушаний и регламент проведения публичных слушаний, распределяет обя-
занности между своими членами и составляет перечень задач по подготовке и про-
ведению публичных слушаний.
Жители города Новосибирска вправе присутствовать на заседаниях организаци-

онного комитета, фиксировать их с помощью оборудования звуко- и видеозаписи, 
организовывать трансляцию заседаний организационного комитета по радио, те-
левидению и на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Фиксация и трансляция заседаний организационного комитета финансируется за 
счет средств осуществляющего их лица.

2.11. Организация и проведение публичных слушаний финансируются за счет 
средств бюджета города Новосибирска органом местного самоуправления города 
Новосибирска, назначившим публичные слушания, если иное не предусмотрено 
законодательством. 

2.12. Участниками публичных слушаний являются жители города Новосибирска, 
эксперты, представители средств массовой информации и иные лица, пожелавшие 
принять участие в публичных слушаниях.
Предложения по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слушания, 
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представляются участниками публичных слушаний не позднее 5 дней до дня про-
ведения публичных слушаний в организационный комитет лично, через предста-
вителя или направляются заказным письмом с уведомлением о вручении либо 
представляются в электронной форме. Предложения по проекту, вынесенному на 
публичные слушания, могут быть представлены в организационный комитет по ис-
течении указанного срока, но не позднее 3 дней со дня проведения публичных слу-
шаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 
учтены при доработке проекта в соответствии с пунктом 3.9 Порядка.
Предложения по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слушания, не 

должны содержать нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
Рекомендуемая форма предложений по проекту или вопросу, вынесенному на 

публичные слушания, приведена в приложении 2 к Порядку.
2.13. Предложения, поступившие с нарушением требований, предусмотренных 

абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка, возвращаются организационным 
комитетом без рассмотрения по существу представившему их лицу в течение 3 
дней со дня их регистрации с приложением сопроводительного письма, содержа-
щего обоснование такого возвращения.

3. Проведение публичных слушаний

3.1. После завершения регистрации участников публичных слушаний председа-
тель организационного комитета открывает публичные слушания и оглашает ин-
формацию об инициаторе проведения публичных слушаний, наименование про-
екта или вопроса, вынесенного на публичные слушания, излагает его концепцию, 
регламент проведения публичных слушаний.

3.2. Время выступления участников публичных слушаний определяется регла-
ментом публичных слушаний исходя из количества выступающих и времени, отве-
денного для проведения публичных слушаний.

3.3. Председатель предоставляет слово для выступления эксперту публичных 
слушаний.
По результатам анализа предложений, представленных в организационный ко-

митет в соответствии с абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка, эксперт 
рекомендует одобрить либо отклонить поступившие предложения с мотивирован-
ным обоснованием принятого решения.
По окончании выступления эксперта (или по истечении предоставленного вре-

мени) председатель организационного комитета дает возможность иным участни-
кам публичных слушаний задать уточняющие вопросы по проекту или вопросу, 
вынесенному на публичные слушания.

3.4. После выступлений всех экспертов председатель организационного комитета 
предоставляет возможность выступить другим участникам публичных слушаний.
Участники публичных слушаний, представившие в соответствии с абзацами вто-
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рым, третьим пункта 2.12 Порядка предложения по проекту или вопросу, вынесен-
ному на публичные слушания, могут снять свои предложения с рассмотрения.

3.5. После выступлений участников публичных слушаний председатель органи-
зационного комитета озвучивает заключение о результатах публичных слушаний, 
которое содержит предложения, одобренные на публичных слушаниях эксперта-
ми, предложения, рекомендованные экспертами на публичных слушаниях к откло-
нению, и иную необходимую информацию по результатам публичных слушаний, 
включая мотивированное обоснование принятых решений, и организует его об-
суждение.

3.6. В ходе проведения публичных слушаний ведется протокол, аудиозапись и 
(или) видеозапись.
Все предложения, содержащиеся в выступлениях участников публичных слу-

шаний по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слушания, подлежат 
включению в протокол публичных слушаний.
Все предложения по проекту или вопросу, вынесенному на публичные слуша-

ния, поступившие в организационный комитет с соблюдением требований, пре-
дусмотренных абзацами вторым, третьим пункта 2.12 Порядка, а также список 
зарегистрированных участников публичных слушаний являются приложениями к 
протоколу публичных слушаний.
Протокол публичных слушаний подписывают председатель и секретарь органи-

зационного комитета.
3.7. Обязанность опубликования заключения о результатах публичных слушаний 

в средствах массовой информации и на официальном сайте города Новосибирска 
и официальном сайте Совета депутатов города Новосибирска (в случае назначения 
слушаний Советом депутатов города Новосибирска) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» возлагается на орган местного самоуправления 
города Новосибирска, назначивший публичные слушания.

3.8. Организационный комитет не позднее 14 дней со дня проведения публич-
ных слушаний направляет органу местного самоуправления города Новосибирска, 
назначившему публичные слушания, протокол публичных слушаний, заключение 
о результатах публичных слушаний, отчет о работе организационного комитета и 
другие материалы публичных слушаний.

3.9. В случае если субъектом правотворческой инициативы по проекту, выне-
сенному на публичные слушания, является орган местного самоуправления города 
Новосибирска, назначивший публичные слушания, указанный орган вправе до-
работать проект с учетом предложений, включенных в заключение о результатах 
публичных слушаний, и, если рассмотрение проекта и принятие решения находит-
ся в компетенции другого органа местного самоуправления города Новосибирска, 
направить в соответствующий орган местного самоуправления доработанный про-
ект, заключение о результатах публичных слушаний и протокол публичных слуша-
ний со всеми приложениями.
В случае, если орган местного самоуправления города Новосибирска, назначив-
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ший публичные слушания, не является субъектом правотворческой инициативы 
по проекту, вынесенному на публичные слушания, то доработать проект с учетом 
предложений, включенных в заключение о результатах публичных слушаний, впра-
ве орган местного самоуправления города Новосибирска, в компетенции которого 
находятся рассмотрение проекта и принятие решения, если иное не предусмотрено 
иными нормативными правовыми актами. При этом организационный комитет на-
правляет в орган местного самоуправления города Новосибирска, в компетенции 
которого находится рассмотрение проекта и принятие решения, проект, вынесен-
ный на публичные слушания, заключение о результатах публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний со всеми приложениями.

3.10. Организационный комитет прекращает свою деятельность со дня направле-
ния документов в соответствии с пунктом 3.8 Порядка.

____________
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Приложение 1 
к Порядку организации 
и проведения публичных 
слушаний в городе 
Новосибирске

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
в поддержку инициативы по проведению публичных слушаний

Публичные слушания по проекту (вопросу):
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу по проведению публичных 
слушаний по проекту (вопросу)__________________, а также даем согласие на об-
работку своих персональных данных, указанных в настоящем подписном листе __
__________________________________________________

№ п. Фамилия, имя, 
отчество (при 
наличии)

Дата рождения Адрес места 
жительства 

(регистрации), 
контактный 
телефон

Серия и номер 
паспорта или 
документа, его 
заменяющего

Подпись и дата 
ее внесения*

Подписной лист удостоверяю:
______________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства (регистрации), серия, 
номер, дата и место выдачи паспорта

______________________________________________________________________
или документа, его заменяющего, контактный телефон лица, собиравшего подписи, его 

подпись и 
____________________________________________________________________

дата заполнения подписного листа)
* – вносится собственноручно каждым жителем города Новосибирска, подде-

ржавшим инициативу по проведению слушаний.

____________
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Приложение 2 
к Порядку организации и проведения 
публичных слушаний в городе 
Новосибирске

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по проекту (вопросу), выносимому на публичные слушания

№ п. Текст структурной единицы 
проекта (формулировка 

вопроса)

Содержание 
предложения

Обоснование 
необходимости учесть 
данное предложение

1
2

Фамилия, имя, отчество (при наличии)________________________________
Дата рождения ____________________________________________________
Адрес места жительства, контактный телефон __________________________

Согласен на обработку указанных персональных данных.
Личная подпись и дата _____________________________________________

_____________
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ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 27.03.2007 г. Новосибирск № 528 

О Порядке учета предложений граждан и их участия в обсуждении проек-
та Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новоси-
бирска (Наименование в редакции решения Совета депутатов города Ново-
сибирска от 26.03.2008 № 917)

На основании части 4 статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
статьей 30 Устава города Новосибирска, городской Совет РЕШИЛ:

1. Установить Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении 
проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска 
(приложение).

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 
официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию город-
ского Совета по местному самоуправлению (Казак А. А.).

Глава городского самоуправления В. Ф. Городецкий
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Приложение
к решению городского Совета
от 27.03.2007 № 528

Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении 
проекта Устава города Новосибирска, проекта решения Совета 

депутатов города Новосибирска о внесении изменений 
и дополнений в Устав города Новосибирска

(Наименование в редакции решения Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.03.2008 № 917)

1. Порядок учета предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава 
города Новосибирска, проекта решения Совета депутатов города Новосибирска о 
внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска (далее по тексту 
– Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и направлен 
на реализацию прав граждан, постоянно или преимущественно проживающих на 
территории города Новосибирска и обладающих избирательным правом, на осу-
ществление местного самоуправления.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)

2. Проект Устава города Новосибирска, проект решения Совета депутатов города 
Новосибирска о внесении изменений и дополнений в Устав города Новосибирска 
(далее по тексту – проект решения) подлежит официальному опубликованию (об-
народованию) не позднее, чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии 
проекта решения в первом чтении Советом депутатов города Новосибирска, с од-
новременным опубликованием (обнародованием) Положения о публичных слуша-
ниях в городе Новосибирске и настоящего Порядка.
Не требуется официальное опубликование (обнародование) положения о пуб-

личных слушаниях в городе Новосибирске и настоящего Порядка в случае, когда 
в Устав города Новосибирска вносятся изменения в форме точного воспроизведе-
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава 
Новосибирской области или законов Новосибирской области в целях приведения 
Устава города Новосибирска в соответствие с этими нормативными правовыми ак-
тами. 

(Абзац дополнен решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.04.2010 № 
22; в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 19.06.2017 № 448)

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 № 917)
3. Граждане участвуют в обсуждении проекта решения путем участия в публич-

ных слушаниях по проекту решения в порядке, предусмотренном Положением о 
публичных слушаниях в городе Новосибирске, принимаемым решением Совета 
депутатов города Новосибирска.
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(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)

4. Организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту решения направляет в постоянно действующую специальную комис-
сию по Уставу города Новосибирска (далее по тексту – комиссия):
проект решения, вынесенный на публичные слушания;
протокол публичных слушаний по проекту решения со всеми приложениями;
заключение по результатам публичных слушаний по проекту решения;
сведения об источнике и дате официального опубликования (обнародования) 

проекта решения.
(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 

№ 917)
5. Комиссия осуществляет рассмотрение документов, предусмотренных пунктом 

4 настоящего Порядка, в соответствии с Положением о постоянно действующей 
специальной комиссии по Уставу города Новосибирска, утверждаемым Советом 
депутатов города Новосибирска.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)

6. В порядке, установленном Регламентом Совета депутатов города Новосибирска, 
доработанный комиссией проект решения направляется в Совет депутатов города 
Новосибирска с документами, предусмотренными пунктом 4 настоящего Порядка, 
и обоснованием согласия (несогласия) с каждым предложением, содержащимся в 
протоколе публичных слушаний по проекту решения и в приложениях к нему.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)

7. Совет депутатов города  Новосибирска рассматривает проект решения на сессии 
в порядке, установленном Регламентом Совета депутатов города Новосибирска.

(Пункт в редакции решения Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2008 
№ 917)

____________
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2019 № 1422

О создании координационного совета по поддержке строительной отрасли 
в городе Новосибирске 

В целях обеспечения экономической устойчивости и стабильности строитель-
ной отрасли в городе Новосибирске, в соответствии с Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесе-
нии изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 16.04.2019 № 1371 «О Положении о ко-
ординационном совете по поддержке строительной отрасли в городе Новосибирс-
ке», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать координационный совет по поддержке строительной отрасли в городе 
Новосибирске и утвердить его состав (приложение).

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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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 19.04.2019 № 1422

СОСТАВ
координационного совета по поддержке строительной отрасли 

в городе Новосибирске 

Локоть Анатолий 
Евгеньевич

– мэр города Новосибирска, председатель;

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

– заместитель мэра города Новосибирска – начальник 
департамента строительства и архитектуры мэрии го-
рода Новосибирска, заместитель председателя;

Колмаков Александр 
Борисович

– заместитель начальника управления строительства и 
инженерного обеспечения мэрии города Новосибирс-
ка – начальник отдела капитального строительства и 
инженерного обеспечения, секретарь.

Члены координационного совета:
Анищенко Валерий 
Владимирович

– начальник инспекции государственного строительного 
надзора Новосибирской области (по согласованию);

Балан Яна Николаевна – генеральный директор акционерного общества «Реги-
ональные электрические сети» (по согласованию);

Безматерных Игорь 
Викторович

– заместитель председателя Сибирского банка – управ-
ляющий Новосибирским отделением № 8047 Сибирс-
кого банка публичного акционерного общества «Сбер-
банк» (по согласованию);

Васильев Константин 
Александрович

– председатель Правления акционерного общества 
«Банк Акцепт» (по согласованию);

Дамаев Дмитрий 
Владимирович

– председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по градостроительству;

Женов Владимир 
Гаврилович

– президент Ассоциации «Некоммерческое партнерство 
«Новосибирский Банковский Клуб» (по согласова-
нию);

Жигульский Георгий 
Викторович

– начальник департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска;

Колмаков Андрей 
Вадимович

– директор Новосибирского филиала общества с огра-
ниченной ответственностью «Сибирская генерирую-
щая компания» (по согласованию);
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Легостаев Алексей 
Викторович

– руководитель Управления Федеральной налоговой 
службы по Новосибирской области (по согласова-
нию); 

Мамедов Майис 
Пирвердиевич

– председатель Ассоциации «Региональный Деловой 
Клуб строителей» (по согласованию);

Маслова Маргарита 
Алексеевна

– начальник департамента правовой и кадровой работы 
мэрии города Новосибирска;

Могильников 
Станислав 
Александрович

– вице-президент – управляющий оперативным офисом 
Филиала № 5440 Банка ВТБ (публичного акционер-
ного общества) в городе Новосибирске (по согласова-
нию);

Покровский Евгений 
Николаевич

– председатель комитета по строительству, жилищно-
коммуналь-ному комплексу и тарифам Законодатель-
ного Собрания Новосибирской области (по согласова-
нию);

Похил Юрий 
Николаевич

– директор муниципального унитарного предприятия г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»;

Рягузова Светлана 
Евгеньевна

– руководитель Управления Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по 
Новосибирской области  (по согласованию);

Савельев Александр 
Владимирович

– президент Ассоциации Регионального отраслевого 
объединения работодателей «Саморегулируемая орга-
низация Строителей Сибирского региона» (по согла-
сованию);

Теленчинов Роман 
Александрович

– заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – началь-
ник управления строительства и инженерного обеспе-
чения мэрии города Новосибирска;

Улитко Евгений 
Владимирович

– заместитель начальника управления архитектурно-
строительной инспекции мэрии города Новосибирска;

Урбанаев Намжил 
Нимаевич

– вице-президент – управляющий филиалом Банка «Газ-
промбанк» акционерного общества «Западно-Сибирс-
кий» (по согласованию);

Федорченко Максим 
Владиславович

– руководитель аппарата Ассоциации строительных 
организаций Новосибирской области (по согласова-
нию);

Шапоренко Владимир 
Викторович

– генеральный директор, председатель правления Ново-
сибирского социального коммерческого банка «Лево-
бережный» (публичного акционерного общества) (по 
согласованию); 
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Шмидт Иван 
Иванович

– министр строительства Новосибирской области (по 
согласованию);

Яковенко Евгений 
Станиславович

– депутат Совета депутатов города Новосибирска.

____________



30

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.04.2019 № 1423

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 19.03.2019 № 161, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.12.2018 № 705) Лаптева А. Н. об изменении зоны улично-дорожной 
сети (ИТ-3) в границах территории на зону коммунальных и складских объектов 
(П-2) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что пред-
ложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, опреде-
ленному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает требование час-
ти 8 статьи 35 Градостроительного кодекса Российской Федерации, требования 
главы V (пункт 5.1), главы VII СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», а 
именно увеличение неблагоприятного влияния промышленных и складских объек-
тов на среду обитания и здоровье человека.

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2019 № 1429
Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 06.12.2018 № 154, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.12.2018 № 705) Касимова Б. Р. оглы об изменении зоны природной (Р-
1) в границах территории на зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) 
согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложе-
ние не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенно-
му Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы земель, на 
которых расположены леса города Новосибирска, определенные постановлением 
мэрии города Новосибирска от 02.03.2010 № 46 «Об утверждении проектных ма-
териалов лесоустроительных работ», и границы Новосибирского городского лес-
ничества, установленные приказом Федерального агентства лесного хозяйства от 
29.04.2011 № 148 «Об определении количества лесничеств на территории города 
Новосибирска и установлении их границ».

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



33

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.04.2019 № 1431
Об отклонении предложения о внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 06.12.2018 № 154, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.12.2018 № 705) Уварова Е. В. об изменении подзоны застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) в грани-
цах территории на подзону делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 
к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует пла-
нируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом 
города Новосибирска.

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

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

обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.04.2019 № 1435

О Положении о комиссии по вопросам распространения социальной рекла-
мы на территории города Новосибирска

В целях обеспечения эффективности размещения социальной рекламы при экс-
плуатации рекламных конструкций на территории города Новосибирска, в со-
ответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам распространения социальной 
рекламы на территории города Новосибирска (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска Скатова А. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



35

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.04.2019 № 1435

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам распространения социальной рекламы 

на территории города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по вопросам распространения социальной рекламы 
на территории города Новосибирска (далее – Положение) разработано в соответс-
твии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», от 13.03.2006 № 
38-ФЗ «О рекламе», Уставом города Новосибирска.

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию де-
ятельности комиссии по вопросам распространения социальной рекламы на терри-
тории города Новосибирска (далее – комиссия).

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии 
города Новосибирска, созданным в целях обеспечения эффективности размещения 
социальной рекламы при эксплуатации рекламных конструкций на территории го-
рода Новосибирска.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом го-
рода Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами го-
рода Новосибирска.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Рассмотрение поступающих в мэрию города Новосибирска материалов по 
обращениям некоммерческих организаций о размещении социальной рекламы, в 
том числе на предмет отнесения предлагаемой для распространения информации 
к социальной рекламе.

2.2. Подготовка рекомендаций департаменту промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибирска по вопросам распространения 
социальной рекламы.

2.3. Выработка механизмов повышения эффективности размещения социаль-
ной рекламы при эксплуатации рекламных конструкций на территории города 
Новосибирска.
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3. Права комиссии

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, струк-
турных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от 
организационно-правовой формы, физических лиц документы и информацию, 
необходимые для реализации возложенных на комиссию задач и функций.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей орга-
нов и организаций, физических лиц по вопросам, входящим в компетенцию ко-
миссии.

3.3. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных специалистов для 
проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельности 
комиссии.

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

4. Организация деятельности комиссии

4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановле-
нием мэрии города Новосибирска.

4.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секре-
тарь и иные члены комиссии. Секретарь комиссии не является членом комиссии.
В состав комиссии могут быть включены делегированные в состав комиссии 

депутаты Совета депутатов города Новосибирска, представители структурных 
подразделений мэрии города Новосибирска, органов государственной власти, го-
сударственных органов и организаций.

4.3. Комиссию возглавляют председатель, в период отсутствия председателя его 
полномочия исполняет заместитель председателя.

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, которые 
проводятся по мере необходимости.

4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо-
лее половины членов комиссии с обязательным присутствием председателя ко-
миссии или заместителя председателя комиссии.

4.6. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комис-
сии. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим.

4.7. По результатам заседания комиссии оформляется протокол, который под-
писывается председательствующим и секретарем комиссии. К протоколу заседа-
ния комиссии прилагаются материалы в соответствии с повесткой дня заседания 
комиссии.

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

дате и времени проведения заседаний комиссии на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных задач и функций 

комиссии.
4.9. Секретарь комиссии:
осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в адрес комис-

сии;
формирует материалы для рассмотрения на заседаниях комиссии и готовит по-

вестку дня заседания комиссии для утверждения председателем;
информирует членов комиссии о дате, времени, месте и повестке дня очеред-

ного заседания;
ведет и оформляет протокол заседания комиссии;
направляет протокол заседания комиссии в структурные подразделения мэрии 

города Новосибирска и иные органы (при необходимости);
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря комиссии председательствующий определяет 

одного из членов комиссии для ведения протокола.
4.10. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-

ществляет департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэ-
рии города Новосибирска.

4.11. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели), представители организа-
ций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, 
органов местного самоуправления.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.04.2019 № 1437

О проекте планировки территории промышленной зоны Ленинского 
района

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления гра-
ниц территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства, определения характеристик и очередности пла-
нируемого развития территории, с учетом протокола публичных слушаний  и за-
ключения о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по плани-
ровке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета де-
путатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 
26.02.2019 № 688 «О проведении публичных слушаний по проекту постановле-
ния мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории промыш-
ленной зоны Ленинского района», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории промышленной зоны Ленинского 
района (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
20.04.2018 № 1439 «О проекте планировки территории промышленной зоны Ле-
нинского района».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.04.2019 № 1437

ПРОЕКТ
планировки территории промышленной зоны 

Ленинского района 

1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).

____________
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Приложение 2 
к проекту планировки территории 
промышленной 
зоны Ленинского района

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения

Проект планировки промышленной зоны Ленинского района (далее – проект 
планировки) разработан в отношении территории промышленной зоны Ленинско-
го района (далее – планируемая территория). Планируемая территория расположе-
на в восточной части города Новосибирска в Ленинском районе и ограничена по-
лосой отвода железной дороги, ул. Олимпийской, направлением перспективной го-
родской магистрали – Затонской магистралью, границей города Новосибирска, на-
правлением перспективной городской магистрали – Ельцовской магистралью, про-
езд Энергетиков.
Площадь планируемой территории – 1292 га.
Проект планировки территории выполнен в соответствии с положениями Гене-

рального плана города Новосибирска, разработанного на период до 2030 года, Мес-
тными нормативами градостроительного проектирования на территории города 
Новосибирска, Правилами землепользования и застройки города Новосибирска.

2. Характеристики планируемого развития территории, в том числе 
плотность и параметры застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом)

Планируемая территория ограничена:
с севера – направлением перспективной городской магистрали – Затонской ма-

гистралью;
с запада и с востока – границей города Новосибирска;
с юго-востока – планируемой магистральной улицей непрерывного движения;
с юга – полосой отвода железной дороги
с востока – проездом Энергетиков.
Функциональное назначение планируемой территории – промышленные терри-

тории. Лишь северная часть района, прилегающая к ул. Большой, и северо-запад-
ная часть района представляют собой селитебную территорию, которая в настоя-
щее время занята стихийно сформировавшейся индивидуальной жилой застрой-
кой. Кроме того, по северной стороне ул. Станционной существуют участки мно-
гоэтажной жилой застройки, находящиеся в санитарно-защитных зонах предпри-
ятий. 
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В отличие от промышленных предприятий, жилая застройка не носила плано-
мерный характер, чем и объясняется расположение ее в санитарно-защитных зо-
нах и слабое развитие социальной инфраструктуры по сравнению с центром. В на-
стоящее время на планируемой территории проживает 14,6 тыс. человек, в том чис-
ле 12,9 тыс. человек в индивидуальных жилых домах. Из объектов социальной ин-
фраструктуры на планируемой территории располагаются 2 школы (общеобразо-
вательная и специализированная коррекционная), объект среднего профессиональ-
ного образования, отделение поликлиники, дошкольная образовательная организа-
ция (детский сад). На территории района нет объектов культуры, спорта и досуга. 
В северо-западной части планируемой территории компактно расположены об-

щеобразовательная школа, отделение поликлиники, отделение почтовой связи, 
пункт охраны правопорядка. Мощности вышеуказанных учреждений достаточно 
для проживающего населения. Жители улиц Станционной, Олимпийской, Боль-
шой не обеспечены объектами общего образования и здравоохранения ни на своей 
территории, ни в радиусе шаговой доступности.
Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 

структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства.
Проектом планировки территории предусматривается установление красных линий.
На планируемой территории формируется планировочная структура, состоящая 

из двух районов и выделенных в их составе микрорайонов и кварталов с объекта-
ми культурно-бытового обслуживания населения.
В проекте планировки отображены границы планируемых элементов планиро-

вочной структуры: 
район 340.01 – территория общественно-жилой и производственной застрой-

ки с планировочными кварталами (микрорайонами) 340.01.01.01, 340.01.01.02, 
340.01.01.03, 340.01.01.04, 340.01.02.01 в составе, а также с кварталами, ограни-
ченными красными линиями, в границах которых отсутствует жилая застройка: 
340.01.00.01; 
район 340.2 – территория общественно-жилой и производственной застрой-

ки с планировочными кварталами (микрорайонами) 340.02.01.01, 340.02.01.02, 
340.02.02.01, 340.02.03.01 в  составе, а также с кварталами, ограниченными крас-
ными линиями, в границах которых отсутствует жилая застройка: 340.02.00.01, 
340.02.00.02,  340.02.00.03, 340.02.00.04, 340.02.00.05, 340.02.00.06, 340.02.00.07, 
340.02.00.08,  340.02.00.09, 340.02.00.10, 340.02.00.11, 340.02.00.12, 340.02.00.13, 
340.02.00.14, 340.02.00.15;
территорий общего пользования (в границах проекта планировки выделены тер-

ритории общего пользования: парки, скверы, бульвары, иные озелененные терри-
тории общего пользования; водные объекты);
улично-дорожной сети.
На расчетный срок к 2030 году показатели развития планируемой территории 

могут достичь следующих значений:
общий объем жилищного фонда – 570 тыс. кв. м;
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численность населения к 2030 году – 19 тыс. человек.
Проектом планировки устанавливается следующие границы зон планируемого 

размещения объектов капитального строительства:
зона индивидуальной жилой застройки;
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-

ния, в том числе многоэтажных жилых домов;
зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования;
зона объектов здравоохранения;
зона объектов культуры и спорта;
зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду;
зона коммунальных и складских объектов;
зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта;
зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транс-

порта, метрополитена;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона улично-дорожной сети.
Баланс планируемого использования территории на 2030 год представлен в таблице 1.

Таблица 1

Баланс планируемого использования территории на 2030 год

№ 
п/п

Наименование показателей 
использования территории

Площадь,
га

Процент
от общей 
площади 

планируемой 
территории

1 2 3 4
1 Площадь планируемой территории, в том 

числе:
1292 100,00

1.1 Зоны  рекреационного назначения, в том 
числе:

2,10 0,16

1.1.1 Зона объектов культуры и  спорта 2,10 0,16
1.2 Общественно-деловые зоны, в том числе: 130,86 10,13

1.2.1 Зона застройки объектами делового, 
общественного и коммерческого назначения, 
в том числе многоэтажных жилых домов

55,69 4,31
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1 2 3 4
1.2.2 Зона специализированной средне- и много-

этажной общественной застройки
65,29 5,05

1.2.3 Зона объектов здравоохранения 0,37 0,03
1.2.4 Зона объектов дошкольного, начального об-

щего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования

9,51 0,74

1.3 Жилые зоны, в том числе: 138,65 10,73
1.3.1 Зона индивидуальной жилой застройки 138,65 10,73
1.4 Производственные зоны, в том числе: 601,67 46,57

1.4.1 Зона производственных объектов с различны-
ми нормативами воздействия на окружающую 
среду

544,42 42,14

1.4.2 Зона коммунальных и складских объектов 57,25 4,43
1.5 Зоны инженерной и транспортной 

инфраструктур, в том числе:
379,18 29,35

1.5.1 Зона улично-дорожной сети 247,85 19,18
1.5.2 Зона объектов инженерной инфраструктуры 51,90 4,02
1.5.3 Зона сооружений и коммуникаций железнодо-

рожного транспорта
75,21 5,82

1.5.4 Зона сооружений и коммуникаций автомо-
бильного, речного, воздушного транспорта, 
метрополитена

4,22 0,33

1.6 Парки, скверы, бульвары, иные озелененные 
территории общего пользования

31,22 2,42

1.7 Природная зона 0,72 0,06
1.8 Водные объекты 7,60 0,59

Зона индивидуальной жилой застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 3 этажа;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 

30 %.
Зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-

ния, в том числе многоэтажных жилых домов:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 30 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 

70 %. 
Зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
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оружений для объектов капитального строительства – 28 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 

80 %. 
Зона объектов культуры и спорта:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 6 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 

70 %. 
Зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 4 этажа.
Зона объектов здравоохранения:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 

40 %. 
Зона производственных объектов с различными нормативами воздействия на ок-

ружающую среду:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 

80 %. 
Зона коммунальных и складских объектов:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 

80 %. 
Зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 

50 %. 
Зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транс-

порта, метрополитена:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
минимальный процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 

50 %. 
Зона объектов инженерной инфраструктуры:
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений для объектов капитального строительства – 3 этажа;
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минимальный  процент застройки – 10 %, максимальный процент застройки – 70 %. 
Зона объектов улично-дорожной сети:
проектом планировки не предполагается размещение объектов капитального 

строительства, кроме линейных.

3. Характеристика объектов капитального строительства жилого, 
 производственного, общественно-делового и иного назначения

На северо-западе планируемой территории в зоне объектов делового, обществен-
ного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных жилых домов, плани-
руется развитие жилого района, представляющего собой кирпичные дома этажнос-
тью от шести до двенадцати этажей.
В зоне индивидуальной жилой застройки размещаются 1096 индивидуальных 

жилых домов.
На планируемой территории размещено множество объектов капитального стро-

ительства производственного назначения: машиностроение, металлургия, произ-
водство строительных материалов, товаров бытовой химии, медицинских препа-
ратов, продуктов питания и товаров народного потребления. Проектом планиров-
ки предлагается сохранение и использование промышленного потенциала плани-
руемой территории. 

4. Размещение объектов федерального значения

Объекты федерального значения на планируемой территории отсутствуют, раз-
мещение новых объектов не предусмотрено.

5. Размещение объектов регионального значения

В настоящее время на планируемой территории в квартале 340.02.03.01 распо-
лагается один объект капитального строительства регионального значения – госу-
дарственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новоси-
бирской области «Новосибирский технический колледж им. А. И. Покрышкина».
Проектом планировки не предусмотрено размещение объектов регионального 

значения.

6. Размещение объектов местного значения

Планируемая территория имеет недостаточно развитую социальную инфра-
структуру и по ряду показателей выявлено несоответствие Местным нормативам 
градостроительного проектирования города Новосибирска, утвержденным реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96. Необходимо уве-
личение мощности существующих объектов социальной инфраструктуры и разме-
щение новых объектов в связи с прогнозируемым увеличением численности насе-
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ления, а также в соответствии с радиусом обслуживания объектов социальной ин-
фраструктуры.
На расчетный срок предусматривается размещение и строительство следующих 

объектов капитального строительства местного значения:
дошкольной образовательной организации на 500 мест в квартале 340.01.01.03;
общеобразовательной школы на 1100 мест в квартале 340.01.01.01;
общеобразовательной школы на 1100 мест в квартале 340.01.02.01;
физкультурно-оздоровительного центра в квартале 340.01.02.01;
и реконструкции общеобразовательной школы на 1100 мест в квартале 

340.01.02.01.
Строительство объектов обуславливается расчетной потребностью и норматив-

ными радиусами обслуживания.

7. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

Проектом планировки принята следующая классификация улично-дорожной се-
ти:
магистральные улицы общегородского значения непрерывного движения;
магистральные улицы общегородского значения регулируемого движения;
магистральные улицы районного значения - транспортно-пешеходные;
улицы в жилой застройке;
улицы и дороги местного значения в научно-производственных районах;
проезды второстепенные.
Обслуживание планируемой территории предусмотрено с магистральных улиц 

районного значения - транспортно-пешеходных.
Протяженность улично-дорожной сети в границах планируемой территории со-

ставляет 87,29 км.
Плотность улично-дорожной сети – 6,75 км/кв. км.
Основными транспортными связями планируемой территории являются ул. Стан-

ционная, связывающая город с аэропортом «Толмачево» и обеспечивающая выезд 
на трассу Р-254 «Иртыш», и проезд Энергетиков, связывающий левый и правый 
берега города через Димитровский мост. Важная магистральная улица общегород-
ского значения регулируемого движения – ул. 2-я Станционная, которая не толь-
ко является внутрирайонной транспортной артерией, но и обеспечивает выезд на 
Колыванское шоссе и Северный объезд города Новосибирска. Полоса отвода же-
лезной дороги ограничивает связь планируемой территории с остальными частя-
ми Ленинского района. Связующими элементами являются в восточной части про-
езд Энергетиков (площадь Энергетиков – площадь Труда), а в западной – регулиру-
емый Бетонный переезд. 
Промышленная специфика площадки складывается из наличия разветвленной 

системы железнодорожных тупиков и транзитных путей в промышленную зону 
Новосибирского района Новосибирской области. 
Существующая улично-дорожная сеть решает задачи транзита через территорию 
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района, но не обеспечивает достаточной связи площадки с селитебной территори-
ей и обособляет его. Малое количество местных проездов затрудняет автомобиль-
ное сообщение. Настоящим проектом планировки предлагается решить эти про-
блемы.
Параметры магистральных улиц общегородского значения и улиц местного зна-

чения приняты с расчетом на увеличение транспортных потоков в будущем, а так-
же с учетом повышения требований к надежности, комфортности и безопасности 
транспортного движения, развития скоростных видов транспорта, усиления зна-
чения социально-экономического фактора – экономии времени на передвижения в 
пространстве города. Проектные решения по развитию транспортной сети плани-
руемой территории обеспечивают стадийность строительства по мере возрастания 
транспортных потоков и подвижности населения.
Для развития пропуска транзитных транспортных потоков проектируются ма-

гистральные улицы общегородского значения непрерывного движения: Ельцовс-
кая магистраль с выходом на перспективный мост и Затонская магистраль (фраг-
мент Левобережной магистрали), проходящая по северной границе планируемой 
территории и связывающая проезд Энергетиков и транспортное кольцо в Колыван-
ском направлении.
В увязке с концепцией проекта планировки территории, ограниченной улицами 

Широкой, Станиславского, Титова и Связистов, в Ленинском районе запроектиро-
ваны магистральная улица общегородского значения регулируемого движения – ул. 
Героическая, проходящая в створе проектируемого метро, связывающая Затонскую 
магистраль и ул. Троллейную (крупный перспективный мультимодальный транс-
портный узел в районе железнодорожного вокзала станции «Новосибирск-Запад-
ный»), и продолжение ул. Связистов до пересечения с Затонской магистралью. 
В качестве основных системообразующих видов общественного транспорта об-

щегородского уровня приняты как уличные виды транспорта – скоростной трам-
вай, автобус, троллейбус и маршрутное такси, так и внеуличные – метрополитен, 
обеспечивающие транспортные связи района с объектами и территориями массо-
вого тяготения, а также с пересадочными узлами скоростных коммуникаций. 
В настоящее время по территории проходит 33 маршрута общественного транс-

порта, в том числе 4 троллейбусных, 21 из которых приходится только на транзит-
ные магистрали ул. Станционной – проезда Энергетиков. Предлагается, кроме ис-
пользования существующих маршрутов, использовать для движения общественно-
го транспорта ул. Олимпийскую и проектируемые связевые магистрали перспек-
тивного общественно-делового центра района.
Для обеспечения движения общественного транспорта и удобства пассажиров 

необходимы строительство и реконструкция 33 остановочных пунктов с устройс-
твом остановочных карманов. Параметры остановочных карманов необходимо оп-
ределить при дальнейшем проектировании и расчете пассажиропотока.
В проекте планировки территории отражены решения концепции развития ско-

ростного трамвая, согласно которой он заходит на планируемую территорию с пра-
вого берега через перспективный Ельцовский мост, в районе пересечения с Затонс-
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кой магистралью трасса его движения пройдет по Ельцовской магистрали и по пла-
нируемому продолжению ул. Дукача в границах смежного планировочного района.
По территории района в створе проектируемой ул. Гвардейской пройдет участок пер-

спективной линии метрополитена с одной станцией Заводская Кировской линии. 

8. Характеристики объектов коммунальной инфраструктуры 

8.1. Система ливневой канализации

Проектом планировки предусматривается строительство ливневой канализации 
закрытого типа по магистральным улицам общегородского и районного значения 
со сбросом ливневых вод на очистные сооружения, и только после их очистки вы-
пуск в реку Обь. Размещение очистных сооружений предусмотрено в другом пла-
нировочном районе выше по течению реки рядом с железнодорожным мостом.

8.2. Система водоснабжения

Водоснабжение планируемой территории возможно от существующих и 
проектируемых кольцевых сетей водопровода зоны 2-й Левобережной части 
города в соответствии со схемой водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 
2030 годов и схемой водоотведения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов, 
утвержденными постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 
4303. Существующая потребность в водоснабжении составляет 202,1 тыс. куб. м 
в месяц.
Для обеспечения возможности перспективного развития планируемой территории 

с учетом проектных предложений и существующих инвестиционных программ 
предлагается выполнить строительство следующих объектов водоснабжения, 
необходимых для инженерного обеспечения территории:
резервуара чистой воды на 20 тыс. куб. м на территории насосно-фильт-ровальной 

станции № 1;
кольцевого водопровода Д 800 мм, Д 1000 мм от водопровода Д 1200 мм по 

ул. Связистов – ул. Широкой до водопровода Д 800 мм;
водопровода Д 500 мм от водопровода Д 800 мм по ул. Станционной до 

водопровода Д 500 мм по ул. Большой – проезду Энергетиков;
водопровода Д 500 мм от водопровода Д 500 мм по ул. Междуреченской до 

водопровода Д 500 мм по ул. Большой – проезду Энергетиков;
водопровода Д 500 мм от водовода Д 1200 – 800 мм по ул. Связистов – 

ул. Станционной до водопровода Д 500 мм по ул. Междуреченской.

8.3. Система канализации

Централизованной системой канализации охвачены промышленные и 
транспортные предприятия, общественно-деловая застройка. Канализационные 
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стоки по самотечным и напорным трубопроводам поступают в городские коллекторы 
и в сети канализации промышленных предприятий с последующей очисткой на 
локальных очистных сооружениях. Все районы индивидуальной жилой застройки 
на планируемой территории имеют децентрализованную систему канализации. 
Канализование территории предлагается выполнить в существующие и 

проектируемые коллекторы Д 1000 – 2500 мм.

8.4. Система теплоснабжения

В настоящее время производственные и коммунально-складские зоны планируемой 
территории обеспечиваются теплоснабжением от теплоэлектроцентралей (далее – 
ТЭЦ) и собственных котельных.
Проектом предусматривается централизованное теплоснабжение существующих 

и проектируемых объектов капитального строительства. Подключение потребителей 
предусмотрено по независимой схеме к магистральным сетям от ТЭЦ-3. 
Для обеспечения прироста тепловых нагрузок, вызванных строительством 

объектов жилой и общественно-деловой застройки за границей рассматриваемого 
проекта планировки, предусматривается сооружение от ТЭЦ-3 теплотрассы 
2 Д 500 мм, прокладываемой параллельно существующей магистральной тепловой 
сети 2 Д 300 мм, с последующим демонтажем последней.
При дальнейшем развитии планируемой территории и увеличением тепловой 

нагрузки предусматривается возможность увеличения диаметра магистральных 
тепловых сетей на участке от ТЭЦ-3 до центрального теплового пункта (далее – 
ЦТП) л104 с 2 Д 500 мм до 2 Д 720 мм.
При реализации проекта планировки территории поверхность уровня земли будет 

спланирована с учетом высоты дамбы гидротехнических сооружений, что приведет 
к изменению типа прокладки проектируемой теплотрассы 2 Д 500 с надземной на 
надземно-подземную. Также тип прокладки надземной трассы будет изменен на 
подземную при развитии улично-дорожной сети, а именно в местах пересечения 
с автомобильными дорогами. Прокладка тепловых сетей под магистральными 
дорогами предусматривается в проходных каналах. Решения по выносу тепловых 
сетей, связанных со строительством транспортных развязок, будут уточняться на 
последующих этапах строительства.
Проектом планировки предусмотрена прокладка новой магистральной сети 2 Д 

500 мм по ул. Станционной для теплоснабжения перспективной застройки.
В планируемых кварталах застройки планируется размещение ЦТП. Для их 

подключения предусматривается прокладка магистральных тепловых сетей 
расчетных диаметров 2 Д 250 – 500 мм в створе планируемых улиц. Размещение 
ЦТП уточняется на этапе архитектурно-строительного проектирования.
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8.5. Проектируемая система газоснабжения

Газоснабжение планируемой территории предусматривается как для 
производственных нужд, так и для нужд населения. Территория в границах проекта 
планировки частично газифицирована. По ул. Станционной подземным способом 
проложен магистральный газопровод высокого давления (до 0,6 МПа), также к 
отдельным предприятиям проложены тупиковые газопроводы. 
Использование газа для бытовых нужд населения в сохраняемой застройке 

предполагается осуществлять от проектируемых сетей, проходящих от 
газораспределительного пункта (далее – ГРП) № 125 через ул. Левобережную и 
ул. Клубную, до проектируемого ГРП-340.

8.6. Система электроснабжения

Система электроснабжения планируемой территории в границах проекта 
планировки централизованная. На планируемой территории находится 
генерирующая мощность ТЭЦ-3 и ТЭЦ-2, понизительные подстанции (далее 
– ПС): ПС 110/35/10 кВ «Западная» (трансформаторы мощностью 2х40 МВА), 
ПС 110/10 кВ «Текстильная» (трансформаторы мощностью 2х25 МВА), 2 
распределительных пункта (далее – РП) РП-10 кВ, более 60 существующих 
трансформаторных подстанций (далее – ТП) ТП-10(6)/0,4 кВ.
Рассматриваемую планируемую территорию пересекают или проходят по 

границе данной территории трассы:
воздушной линии (далее – ВЛ) ВЛ 220 кВ «Новосибирская» ТЭЦ-3 – «Дружная» 

I цепь (239);
ВЛ 220 кВ «Новосибирская» ТЭЦ-3 – «Дружная» II цепь с отпайками;
ВЛ 110 кВ «Новосибирская» ТЭЦ-3 – «Текстильная» I цепь (К-3);
ВЛ 110 кВ «Новосибирская» ТЭЦ-3 – «Текстильная» II цепь (К-4);
ВЛ 110 кВ «Тулинская» – «Текстильная» с отпайками I цепь (К-1);
ВЛ 110 кВ «Тулинская» – «Текстильная» с отпайками II цепь (К-2);
ВЛ К-5 (ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2 – ТЭЦ-3);
ВЛ К-6 (ВЛ-110 кВ ТЭЦ-2 – ТЭЦ-3);
кабельно-воздушной линии (далее – КВЛ) КВЛ 110 кВ «Новосибирская» ТЭЦ-3 

– «Луговая» с отпайками I цепь (ТЛ-1);
КВЛ 110 кВ «Новосибирская» ТЭЦ-3 – «Луговая» с отпайками II цепь 

(ТЛ-2);
ВЛ 110 кВ «Дружная» – «Сады» с отпайкой на ПС Сокол (3-17 «Дружная» – 

«Сады»);
ВЛ 110 кВ «Дружная» – «Чик» (3-18 «Дружная» – «Чик»);
ВЛ 110 кВ ПС «Текстильная» – ПС «Аэропорт» (двухцепная А-1/2).
Для равномерного распределения электроэнергии на планируемой территории 

предусматривается использование существующих РП и ТП. На стадии разработки 
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рабочей документации при необходимости предусмотреть реконструкцию 
существующих сетей 220 - 110 кВ.
На ПС 110 кВ «Текстильная», ПС 110 кВ «Западная» нет свободной для 

технологического присоединения потребителей мощности.
Инвестиционной программой акционерного общества «Региональные 

электрические сети» (далее – АО «РЭС») на 2016 – 2020 гг., утвержденной приказом 
министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской 
области от 19.05.2016 № 102, а также проектом корректировки инвестиционной 
программы АО «РЭС» на 2016 - 2020 гг., предусмотрены мероприятия по 
реконструкции ПС 110 кВ «Текстильная» с увеличением трансформаторной 
мощности (2х40 МВА).
Все питающие линии жилищного фонда и объектов социальной инфраструктуры 

на напряжение 0,4 кВ выполняются по взаиморезервируемым кабельным линиям.

9. Основные технико-экономические показатели проекта 
планировки территории

Основные технико-экономические показатели развития планируемой террито-
рии представлены в таблице 2.

Таблица 2

Основные технико-экономические показатели развития планируемой территории

№
п/п

Наименование показателей,
единица измерения

Единицы 
измере-
ния

Итого до 2030 
года

1 2 3 4
1 Территория

1.1 Площадь планируемой территории, всего, 
в том числе:

га 1292

1.1.1 Зоны  рекреационного назначения, в том 
числе:

га 2,10

1.1.1.1 Зона объектов культуры и  спорта га 2,10
1.1.2 Общественно-деловые зоны, в том числе: га 130,86

1.1.2.1 Зона застройки объектами делового, обще-
ственного и коммерческого назначения, в 
том числе многоэтажных жилых домов

га 55,69

1.1.2.2
Зона специализированной средне- и много-
этажной общественной застройки

га 65,29
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1 2 3 4
1.1.2.3 Зона объектов здравоохранения га 0,37
1.1.2.4 Зона объектов дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего (пол-
ного) общего образования

га 9,51

1.1.3 Жилые зоны, в том числе: га 138,65
1.1.3.1 Зона индивидуальной жилой застройки га 138,65
1.1.4 Производственные зоны, в том числе: га 601,67

1.1.4.1 Зона производственных объектов с различ-
ными нормативами воздействия на окру-
жающую среду

га 544,42

1.1.4.2 Зона коммунальных и складских объектов га 57,25
1.1.5 Зоны инженерной и транспортной инфра-

структур, в том числе:
га 379,18

1.1.5.1 Зона улично-дорожной сети га 247,85
1.1.5.2 Зона объектов инженерной инфраструкту-

ры
га 51,90

1.1.5.3 Зона сооружений и коммуникаций желез-
нодорожного транспорта

га 75,21

1.1.5.4 Зона сооружений и коммуникаций автомо-
бильного, речного, воздушного транспор-
та, метрополитена

га 4,22

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

га 31,22

1.1.7 Природная зона га 0,72
1.1.8 Водные объекты га 7,60

2 Население
2.1 Численность населения тыс. 

человек
19,0

3 Транспортная инфраструктура
3.1 Магистральные улицы общегородского 

значения непрерывного движения
км 5,39

3.2 Магистральные улицы общегородского 
значения регулируемого движения

км 10,59

3.3 Магистральные улицы и дороги районного 
значения

км 29,14

3.4 Улицы местного значения км 42,17
3.5 Плотность улично-дорожной сети км/кв. км 6,75
4 Жилищный фонд
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1 2 3 4
4.1 Средняя обеспеченность населения кв. м/

человека
30

4.2 Общий объем жилищного фонда тыс. кв. 
м

570,0

5 Инженерная инфраструктура
5.1 Водопотребление куб.м/

сутки
3762,0

5.2 Водоотведение куб.м/
сутки

3762,0

5.3 Энергоснабжение млн. кВт 
х час/год

25650,0

5.4 Газоснабжение тыс. 
куб. м/
год

133000

6 Образовательные организации
6.1 Дошкольные образовательные организа-

ции
мест 680

6.2 Общеобразовательные организации мест 3300
7 Учреждения здравоохранения и социального обеспечения

7.1 Лечебно-профилактические медицинские 
организации, оказывающие медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях

посеще-
ний в 
смену

345

7.2 Лечебно-профилактические медицинские 
организации, оказывающие медицинскую 
помощь в стационарных условиях

коек 256

7.3 Аптека объектов 2
8 Учреждения культуры и искусства

8.1 Помещения для культурно-досуговой де-
ятельности

кв. м 
площади 
пола

950

9 Физкультурно-спортивные сооружения
9.1 Физкультурно-спортивные залы кв. м 

площади 
пола

6650

9.2 Плоскостные сооружения кв. м 37050
9.3 Плавательные бассейны мест 1425
10 Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслужи-

вания
10.1 Магазины продовольственных товаров кв. м 1900
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1 2 3 4
10.2 Магазины непродовольственных товаров кв. м 3800
10.3 Предприятия общественного питания мест 760
10.4 Предприятия бытового обслуживания мест 171
11 Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

11.1 Прачечные кг белья 
в смену

2090

11.2 Химчистки кг 217
11.3 Бани мест 95
12 Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые уч-

реждения и предприятия связи
12.1 Отделения и филиалы банка мест 7
12.2 Отделения почтовой связи мест По нормам 

и правилам 
Министерс-
тва связи Рос-
сийской Фе-
дерации

13 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства
13.1 Гостиницы мест 114

____________
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Приложение 3
к проекту планировки 
территории промышленной 
зоны Ленинского района

ПОЛОЖЕНИЕ
об очередности планируемого развития территории

Первый этап строительства, реконструкции необходимых для функционирова-
ния объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комп-
лексного развития социальной инфраструктуры:
объекты инженерной инфраструктуры:
реконструкция ПС 110 кВ «Текстильная» с увеличением трансформаторной 

мощности (2х40 МВА);
объекты транспортной инфраструктуры:
реконструкция ул. 2-й Станционной до Колыванского шоссе;
объекты социальной инфраструктуры:
строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в квартале 

340.01.01.01;
реконструкция общеобразовательной школы на 1100 мест в квартале 

340.01.02.01.
Срок реализации первого этапа – 2025 год.
Второй этап строительства, реконструкции необходимых для функционирова-

ния объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, про-
граммы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комп-
лексного развития социальной инфраструктуры:
объекты инженерной инфраструктуры:
строительство сетей водоснабжения;
строительство сетей водоотведения;
строительство сетей электроснабжения;
строительство сетей ливневой канализации;
объекты транспортной инфраструктуры:
строительство дорожного полотна протяженностью 19,33 км;
строительство станции метрополитена Заводская Кировской линии;
объекты социальной инфраструктуры:
строительство дошкольной образовательной организации на 500 мест в кварта-

ле 340.01.01.03;
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строительство общеобразовательной школы на 1100 мест в квартале 
340.01.01.01;
реконструкция общеобразовательной школы на 1100 мест в квартале 

340.01.02.01;
объекты капитального строительства общественно-делового и иного назначе-

ния:
строительство физкультурно-оздоровительного центра в квартале 340.01.02.01.
Срок реализации второго этапа – 2030 год.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.04.2019 № 1438 

Об организации работ по оценке готовности потребителей, теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций к отопительному периоду

В целях обеспечения готовности города Новосибирска к отопительному пери-
оду, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки го-
товности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом города Новосибирс-
ка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых ор-
ганизаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2019/2020 
года (далее – комиссия) и утвердить ее состав (приложение).

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города:
2.1. До 15.05.2019 утвердить программы проведения проверки готовности тепло-

снабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к ото-
пительному периоду 2019/2020 года.

2.2. Подготовить и выдать паспорта готовности теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 
2019/2020 года не позднее:

15.09.2019 – для потребителей тепловой энергии;
01.11.2019 – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
3. Комиссии:
3.1. До 15.09.2019 провести оценку готовности потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду 2019/2020 года.
3.2. До 01.11.2019 провести оценку готовности теплоснабжающих и теплосете-

вых организаций к отопительному периоду 2019/2020 года.
3.3. До 15.11.2019 подготовить и направить документы, подтверждающие выпол-

нение городом Новосибирском требований по готовности к отопительному перио-
ду 2019/2020 года, в Сибирское управление Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору.

4. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска, депар-
таменту образования мэрии города Новосибирска, департаменту культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департаменту промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в соответс-
твии с компетенцией:

4.1. До 15.05.2019 направить в департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города предложения по проверке готовности теплоснабжаю-
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щих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительно-
му периоду 2019/2020 года для включения в программы, указанные в подпункте 2.1 
настоящего постановления.

4.2. Представить в комиссию документы, необходимые для проведения проверок 
готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии к отопительному периоду 2019/2020 года в соответствии с программа-
ми, указанными в подпункте 2.1 настоящего постановления.

4.3. Подготовить и направить в комиссию проекты актов проверки и паспортов 
готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии к отопительному периоду 2019/2020 года в соответствии с программа-
ми, указанными в подпункте 2.1 настоящего постановления.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 22.04.2019 № 1438

СОСТАВ
комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии к 
отопительному периоду 2019/2020 года

Перязев Дмитрий 
Геннадьевич

- начальник департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города, председатель;

Белоусов Александр 
Валерьевич

- заместитель начальника департамента энергетики, жи-
лищного и коммунального хозяйства города – предсе-
датель комитета по энергетике мэрии города Новоси-
бирска, заместитель председателя;

Покачалова Лариса 
Валерьевна

- заместитель начальника технического отдела управ-
ления капитального и текущего ремонта жилищного 
фонда мэрии города Новосибирска;

Белова Гульчиря 
Минфатыховна

- консультант комитета по энергетике мэрии города Но-
восибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Арбузов Владимир 
Владимирович

- начальник отдела технического надзора государствен-
ного казенного учреждения Новосибирской области 
«Служба технического контроля и развития матери-
ально-технической базы» (по согласованию);

Борисов Владимир 
Юрьевич

- заместитель главного инженера по теплоснабжению 
федерального государственного  унитарного предпри-
ятия «Управление энергетики и водоснабжения» (по 
согласованию);

Вишневский Олег 
Генрихович

- заместитель директора муниципального казенного уч-
реждения города Новосибирска «Отдел технического 
надзора и развития материально-технической базы об-
разовательных учреждений»;

Гаенко Андрей 
Петрович

- начальник Новосибирского отдела по надзору за теп-
ловыми электростанциями, теплогенерирующими ус-
тановками и сетями и котлонадзору Сибирского управ-
ления Федеральной службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору (по согласованию);

Головкин Виктор 
Владимирович

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Энергосети Сибири» (по согласованию); 
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Гриб Александр 
Владимирович

- первый заместитель главы администрации Ленинско-
го района города Новосибирска;

Жиров Сергей 
Николаевич

- глава администрации Дзержинского района города 
Новосибирска;

Канунников Сергей 
Иванович

- глава администрации Центрального округа по Желез-
нодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска;

Кривушкин Владимир 
Алексеевич

- первый заместитель главы администрации Первомай-
ского района города Новосибирска;

Кузнецов Михаил 
Эдуардович

- первый заместитель главы администрации Кировского 
района города Новосибирска;

Малюгин Александр 
Александрович

- начальник Новосибирского отдела по надзору за энер-
госетями и энергоустановками потребителей и энер-
госнабжением Сибирского управления Федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атом-
ному надзору (по согласованию);

Мухарыцин 
Александр 
Михайлович

- заместитель главы администрации Октябрьского 
района города Новосибирска;

Терновых Егор 
Николаевич

- заместитель главы администрации Советского района 
города Новосибирска;

Шатула Герман 
Николаевич

- глава администрации Калининского района города 
Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.04.2019 № 1441

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
19.12.2016 № 5804 «О Порядке финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными учреждениями города Новосибирска»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 19.12.2016 № 5804 «О 
Порядке финансового обеспечения выполнения муниципального задания на ока-
зание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
25.10.2017 № 4830, от 03.04.2018 № 1187) следующие изменения:

1.1. Пункт 3 признать утратившим силу.
1.2. В приложении:
1.2.1. В пункте 2.1 после слова «пользование» дополнить словами «, а также иму-

щества, не используемого для оказания муниципальных услуг (выполнения работ) 
и для общехозяйственных нужд».

1.2.2. В пункте 2.5:
1.2.2.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«,».
1.2.2.2. Абзац девятый признать утратившим силу.
1.2.3. Абзац второй пункта 2.6 после слова «осуществляющими» дополнить сло-

вами «функции и».
1.2.4. Дополнить пунктом 2.6.1 следующего содержания:
«2.6.1. Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги определяются 

при расчете объема финансового обеспечения выполнения муниципального зада-
ния в порядке, установленном органом, осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, а также по решению главного распорядителя бюджетных средств, в ве-
дении которого находится казенное учреждение, с соблюдением Порядка.
Порядок расчета нормативных затрат на выполнение услуг утверждается прика-

зом органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя и главного рас-
порядителя бюджетных средств, в ведении которого находится казенное учрежде-
ние, по согласованию с департаментом экономики и стратегического планирования 
мэрии города Новосибирска.».



62

1.2.5. Подпункты 2.7.7, 2.7.8, абзац первый пункта 2.8, подпункты 2.8.1, 2.8.3 
после слова «осуществляющий» в соответствующем числе и падеже дополнить 
словами «функции и».

1.2.6. Пункт 2.12 изложить в следующей редакции:
«2.12. Расчет нормативных затрат на оказание муниципальных услуг (выполне-

ние работ) осуществляется по согласованию с департаментом экономики и страте-
гического планирования мэрии города Новосибирска.
Срок предоставления расчета нормативных затрат в департамент экономики и 

стратегического планирования мэрии города Новосибирска на очередной финансо-
вый год и плановый период не позднее 1 августа текущего года.».

1.2.7. Пункты 2.13, 2.14 признать утратившими силу.
1.2.8. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему постанов-

лению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 22.04.2019 № 1442

О внесении изменений в приложения 1, 5 к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 30.12.2015 № 7488 «О Положении и структуре департамента 
правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложения 1, 5 к постановлению мэрии города Новосибирска от 
30.12.2015 № 7488 «О Положении и структуре департамента правовой и кадровой 
работы мэрии города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Но-
восибирска от 27.05.2016 № 2200, от 10.06.2016 № 2467, от 17.04.2017 № 1719, от 
25.10.2017 № 4830, от 02.04.2018 № 1174) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.42 приложения 1 изложить в следующей редакции:
«3.42. Обеспечение соблюдения требований законодательства при приеме на му-

ниципальную службу (в том числе оценка соответствия граждан квалификацион-
ным требованиям к должностям) и при ее прохождении в отношении лиц, претен-
дующих на замещение должностей и замещающих должности, прием и назначение 
на которые, увольнение с которых производится мэром, а также должности в струк-
турных подразделениях мэрии, указанных в пункте 3.40 Положения.».

1.2. Пункт 3.14 приложения 5 изложить в следующей редакции:
«3.14. Обеспечение соблюдения требований законодательства при приеме на му-

ниципальную службу (в том числе оценка соответствия граждан квалификацион-
ным требованиям к должностям) и при ее прохождении в отношении лиц, претен-
дующих на замещение должностей и замещающих должности, прием и назначение 
на которые, увольнение с которых производится мэром, а также должности в струк-
турных подразделениях мэрии, указанных в пункте 3.12 Положения.».

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



66

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.04.2019 № 1455

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд 

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Физкультур-
ная, 20б, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в мно-
гоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:083155:7 площадью 287 кв. м, с 
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Физкультурная, 20б (в связи с признанием расположенного на нем 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного 
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. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

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

никам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-

твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъ-

ятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соот-
ветствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собствен-
никам жилых помещений в случаях принудительного изъятия. 

3.3. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изыма-
емых жилых помещений других жилых помещений в соответствии с частью 8 ста-
тьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3.4. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с 
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
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щего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возме-
щению убытков в порядке, установленном законодательством. 

3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в уста-
новленном законом порядке.

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 горо-

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.04.2019 № 1455

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

№ 
п/п

Адрес Площадь 
помещения, 

кв. м

Кадастровый (ус-
ловный) номер
помещения

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Физ-
культурная, 20б, кв. 1

29,3 54:35:083155:41

2 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Физ-
культурная, 20б, кв. 3

35,4 54:35:083155:43

3 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Физ-
культурная, 20б, кв. 4

29,9 54:35:083155:44

4 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Физ-
культурная, 20б, кв. 5

30,4 54:35:083155:211

5 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Физ-
культурная, 20б, кв. 6

35,3 54:35:083155:45

6 Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Физ-
культурная, 20б, кв. 7

36,0 54:35:083155:46

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.04.2019 № 1457

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 04.03.2019 № 160, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 
14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, 
от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705) Абрамович Т. А. об изменении зоны 
ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах территории на зону за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению к насто-
ящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планиру-
емому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом горо-
да Новосибирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 31.01.2018 № 318 «О проекте планировки территории, ограниченной 
улицами Хилокской, Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, в Ки-
ровском районе», сложившуюся планировку территории и существующее земле-
пользование, а также не соответствует градостроительному регламенту, а именно: 
размер земельного участка меньше предельного минимального размера земельно-
го участка с видом разрешенного использования «для индивидуального жилищно-
го строительства».

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.04.2019 № 1460 

О внесении изменений в проект межевания территории кварта-
ла  140.02.02.01 в границах проекта планировки территории, ограничен-
ной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, 
створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской 
и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.05.2017 
№ 2197

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», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в проект межевания территории квартала 140.02.02.01 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, 
полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки 
Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзер-
жинском районах, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
12.05.2017 № 2197 «О проекте межевания территории квартала 140.02.02.01 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Ав-
тогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набереж-
ной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрь-
ском и Дзержинском районах», следующие изменения: 

1.1. В графе 3 таблицы приложения к чертежу межевания территории слова «Ма-
газины» заменить словами «Коммунальное обслуживание – иные объекты капи-
тального строительства в целях обеспечения физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами».

1.2. В графе 5 таблицы приложения к чертежу межевания территории слова «Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Михаила Ку-
лагина, 26» заменить словами «Российская Федерация, Новосибирская область, го-
родской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Михаила Кулагина, з/
у 26». 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.04.2019 № 1461

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд 

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Обогатитель-
ная, 9, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в мно-
гоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:052865:5 площадью 1721 кв. м, 
с адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Обогатительная, 9 (в связи с признанием расположенного на нем 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного 
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. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

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

никам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государс-

твенной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъ-

ятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соот-
ветствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собствен-
никам жилых помещений в случаях принудительного изъятия. 

3.3. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен 
изымаемых жилых помещений других жилых помещений в соответствии 
с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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3.4. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с 
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоя-
щего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возме-
щению убытков в порядке, установленном законодательством. 

3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в уста-
новленном законом порядке.

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 горо-

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.04.2019 № 1461

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, ул. Обогатительная, 9, кв. 1
40,2 54:35:052865:127

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Обогатительная, 9, кв. 2

44,9 54:35:052865:42

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Обогатительная, 9, кв. 3

66,8 54:35:052865:132

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Обогатительная, 9, кв. 4

40,4 54:35:052865:120

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Обогатительная, 9, кв. 5

43,0 54:35:052865:44

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Обогатительная, 9, кв. 6

67,5 54:35:052865:163

7 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Обогатительная, 9, кв. 7

64,4 54:35:052865:141

8 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Обогатительная, 9, кв. 8

44,6 54:35:052865:186

9 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Обогатительная, 9, кв. 10

65,9 54:35:052865:181

10 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Обогатительная, 9, кв. 11

44,3 54:35:052865:161

11 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Обогатительная, 9, кв. 12

41,1 54:35:052865:45

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.04.2019 № 1463

О подготовке проекта межевания территории квартала 031.01.02.05 
в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. 
Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, 
перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом 
реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 29.03.2019 № 1129 «О проекте планировки территории, ограничен-
ной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, пер-
спективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в 
Кировском и Ленинском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 031.01.02.05 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отво-
да Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью 
непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах 
(приложение 1).

2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 031.01.02.05 
в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, по-
лосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской ма-
гистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском 
районах (приложение 2).

3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала 
031.01.02.05 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Ста-
ниславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной 
городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и 
Ленинском районах с учетом необходимых согласований и проведения обществен-
ных обсуждений – до конца 2020 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории кварта-
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ла 031.01.02.05 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Ста-
ниславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной 
городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и 
Ленинском районах в департамент строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.

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

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

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории квартала 031.01.02.05 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой 
отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистра-
лью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском райо-
нах.

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания тер-
ритории квартала 031.01.02.05 в границах проекта планировки территории, огра-
ниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной доро-
ги, перспективной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки 
Тулы, в Кировском и Ленинском районах.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.04.2019 № 1463

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 031.01.02.05 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой
отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной

городской магистралью непрерывного движения, 
руслом реки Тулы, в Кировском

 и Ленинском районах

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

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

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

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

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

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

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

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

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

или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.
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2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

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

2.2.5. Границы публичных сервитутов.
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, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  23.04.2019 № 1464 

О подготовке проекта межевания территории квартала 120.02.01.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением 
Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцов-
ской и Космической магистралями, в Калининском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 12.04.2017 № 1556 «О проекте планировки территории, ограниченной перспек-
тивным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проек-
тируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 120.02.01.01 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлени-
ем Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцов-
ской и Космической магистралями, в Калининском районе согласно схеме (прило-
жение 1).

2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 120.02.01.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направ-
лением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ель-
цовской и Космической магистралями, в Калининском районе (приложение 2).

3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала 
120.02.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспек-
тивным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, про-
ектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе с 
учетом необходимых согласований и проведения общественных обсуждений – до 
конца 2020 года.

4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории кварта-
ла 120.02.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной перс-
пективным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, 
проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском райо-
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не в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.

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

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

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта межевания территории квартала 120.02.01.01 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлени-
ем Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцов-
ской и Космической магистралями, в Калининском районе.

5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания тер-
ритории квартала 120.02.01.01 в границах проекта планировки территории, огра-
ниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей города Но-
восибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Кали-
нинском районе.

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 23.04.2019 № 1464

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 120.02.01.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной перспективным направлением 

Красного проспекта, границей города Новосибирска, 
проектируемыми Ельцовской и Космической 

магистралями, 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.



83

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, лесопарков, участковых лесничеств, лесных кварталов, 

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.04.2019 № 1465

Об обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка при 
проведении мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой 
Пасхи, Радоницы, Святой Троицы

В целях обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка при про-
ведении мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Ра-
доницы, Святой Троицы, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О сво-
боде совести и о религиозных объединениях», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временные ограничение и прекращение движения транспортных 
средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования 
на следующих участках автомобильных дорог:

1.1. С 23.00 час. 27.04.2019 до 4.00 час. 28.04.2019:
по проезжей части от переулка 2-го Пархоменко до ул. Пархоменко;
по переулку 1-му Пархоменко на участке от ул. Станиславского до ул. Дружбы;
по ул. Советской на участке от ул. Спартака до ул. Каинской;
по нечетной стороне Красного проспекта на участке от ул. Каинской до ул. Спар-

така;
по ул. Урманова на участке от ул. XX Партсъезда до ул. Саввы Кожевникова;
по ул. Саввы Кожевникова на участке от ул. Аникина до ул. Урманова;
по внутридворовым проездам у здания № 6 по ул. Саввы Кожевникова;
по внутридворовым проездам у здания № 139/1 по ул. Связистов;
по ул. Клубной и внутридворовым проездам у здания № 96 по ул. Клубной;
по ул. Пермской на участке от ул. Демьяновской до ул. Пархоменко;
по внутридворовым проездам у здания № 11 по ул. Киевской;
по четной стороне ул. Немировича-Данченко на участке от ул. Квартал 101 до 

ул. Ватутина;
по четной стороне ул. Ватутина на участке от ул. Немировича-Данченко до 

ул. Тульской;
по ул. Советской на участке от ул. Гоголя до ул. 1905 года;
по ул. Новогодней на участке от ул. Космической до ул. Таймырской;
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по ул. Таймырской на участке от ул. Новогодней до ул. Немировича-Данченко.
1.2. С 8.00 до 17.00 час. 07.05.2019:
по Дачному шоссе на участке от 1-го Мочищенского шоссе до выезда из дачного 

некоммерческого общества «Удача» (кроме пассажирского транспорта);
по проезду от дома № 5 до дома № 10/1 по ул. Хилокской. 
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 

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

ных средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных 
технических средств организации дорожного движения.

2.2. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния постановления, проинформировать о введении временных ограничений и пре-
кращений движения транспортных средств министерство транспорта и дорожно-
го хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Управле-
ние Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного уп-
равления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирс-
кой области.

2.3. С 19.00 час. 27.04.2019 до 8.00 час. 28.04.2019:
2.3.1. Организовать и обеспечить работу городского пассажирского транспор-

та общего пользования для осуществления перевозок жителей города Новосибир-
ска в отдаленные микрорайоны города Новосибирска, освещение магистралей и 
улиц, прилегающих к наиболее посещаемым храмам города Новосибирска, соглас-
но приложению к настоящему постановлению (далее – городские храмы).

2.3.2. Во взаимодействии с Управлением Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации  по Новосибирской области ограничить стоянку транспор-
тных средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных техни-
ческих средств организации дорожного движения в местах размещения городских 
храмов.

2.4. Увеличить 07.05.2019, 15.06.2019, 16.06.2019 количество подвижного соста-
ва на маршрутах к городским кладбищам.

3. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска:

3.1. Оказать содействие в информационном сопровождении мероприятий, посвя-
щенных церковным праздникам Святой Пасхи, Радоницы, Святой Троицы, и раз-
местить информационные материалы на рекламных стендах, расположенных на 
территории города Новосибирска.

3.2. Совместно с муниципальным казенным учреждением города Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услу-
ги», администрациями Дзержинского, Калининского, Ленинского, Октябрьского, 
Первомайского, Советского районов города Новосибирска и администрацией Цен-
трального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам 
города Новосибирска принять меры по обеспечению своевременной очистки тер-
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риторий кладбищ от снега и наледи.
4. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 

города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на слу-
чай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения ме-
роприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Радоницы, Свя-
той Троицы.

5. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска органи-
зовать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области 
по вопросу обеспечения дежурства медицинского персонала при проведении ме-
роприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Радоницы, Свя-
той Троицы.

6. Управлению общественных связей мэрии города Новосибирска обеспечить 
взаимодействие с Новосибирской Епархией Русской Православной Церкви при про-
ведении мероприятий, посвященных церковным праздникам Святой Пасхи, Радо-
ницы, Святой Троицы.

7. Рекомендовать:
7.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-

ду Новосибирску усилить 27.04.2019, 28.04.2019, 07.05.2019, 15.06.2019, 16.06.2019 
охрану общественного порядка и безопасности граждан в местах большого скопле-
ния людей на территориях городских храмов и кладбищ.

7.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Новосибирской области установить контроль за соблюдением режима времен-
ных ограничения и прекращения движения транспортных средств и обеспечить бе-
зопасность дорожного движения на улицах и магистралях, прилегающих к городс-
ким храмам, и на территориях кладбищ.

8. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, Управлением Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области 
по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорож-
ного движения в период проведения мероприятий, посвященных церковным праз-
дникам Святой Пасхи, Радоницы, Святой Троицы.

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

9.1. Опубликование постановления.
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9.2. Информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах и 
сроках введения временных ограничения и прекращения движения транспортных 
средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со 
дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) путем раз-
мещения информации на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой инфор-
мации.

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 23.04.2019 № 1465

ПЕРЕЧЕНЬ
наиболее посещаемых храмов города Новосибирска

№
п/п

Наименование храма Адрес расположения Прилегающие 
территории

1 2 3 4
1 Вознесенский кафед-

ральный собор
Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Советская, 
91

Ул. Челюскинцев и 
ул. Советская

2 Собор во имя свято-
го благоверного князя 
Александра Невского

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Советс-
кая, 1а

Красный проспект 
и ул. Советская

3 Храм в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Октябрь-
ская, 9

Ул. Октябрьская и 
ул. Урицкого

4 Храм в честь иконы Бо-
жией Матери «Знаме-
ние-Абалацкая»

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 74

Ул. Богдана Хмель-
ницкого и ул. Учи-
тельская

5 Храм в честь Успения 
Пресвятой Богородицы

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Гоголя, 179

Проспект Дзержин-
ского (от ул. Пла-
нетной до ул. Ко-
шурникова)

6 Троице-Владимирский 
собор

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Филато-
ва, 14а

Ул. Танкистов (от 
ул. Бийской до 
ул. Связистов, 11)

7 Храм в честь святых 
Новомученников и ис-
поведников Российс-
ких

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Немирови-
ча-Данченко, 120/1

Ул. Немировича-
Дан-ченко и ул. Ва-
тутина
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1 2 3 4
8 Храм во имя Михаила 

Архангела 
Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Больше-
вистская, 229

Ул. Выборная и 
ул. Большевистская

9 Храм в честь Всех Свя-
тых в земле Российской 
просиявших Академго-
родка

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Терешко-
вой, 35

Ул. Терешковой

10 Храм в честь Успения 
Пресвятой Богородицы

Российская Федерация, Но-
восибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Громо-
ва, 19

Ул. Громова и 
ул. Зорге

11 Храм в честь иконы Бо-
жией Матери «Утоли 
моя печали»

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Хилокс-
кая, 10/1

Хилокский рынок

12 Храм во имя святого 
Андрея Первозванного

Российская Федерация, Но-
восибирская область, город 
Новосибирск, ул. Тюлени-
на, 1, корпус 2

Ул. Мясниковой и 
ул. Кочубея 

13 Храм во имя Преподоб-
ной Ефросинии Полоц-
кой

Российская Федерация, Но-
восибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Лазур-
ная, 26

Ул. Лазурная и 
ул. Волочаевская

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.04.2019 № 1469

О проведении 54-й легкоатлетической эстафеты Первомайского района, 
посвященной Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов

В целях обеспечения условий для развития на территории города Новосибирска 
физической культуры, привлечения населения к занятиям физической культурой и 
спортом, а также пропаганды здорового образа жизни, в соответствии с Федераль-
ными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской 
области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации Первомайского района города Новосибирска организовать 
проведение с 10.00 до 16.00 час. 27.04.2019 54-й легкоатлетической эстафеты 
Первомайского района, посвященной Дню Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов (далее – легкоатлетическая эстафета), по 
ул. Маяковского на участке от пересечения с ул. Физкультурной до пересечения 
с ул. Эйхе.

2. Ввести с 10.00 до 16.00 час. 27.04.2019 временное прекращение движения 
транспортных средств по ул. Маяковского на участке от пересечения с ул. 
Физкультурной до пересечения с ул. Эйхе с обеспечением объезда по автомобильным 
дорогам общего пользования.

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

3.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств 
посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения. 

3.2. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального 
опубликования постановления, проинформировать о введении временного 
прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и 
дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления 
в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области.
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3.3. Обеспечить благоустройство и уборку места проведения легкоатлетической 
эстафеты и прилегающих территорий после ее проведения.

3.4. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта во 
время проведения легкоатлетической эстафеты.

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

5. Предложить:
5.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общественного 
порядка и безопасности граждан в месте проведения легкоатлетической эстафеты 
и на прилегающих к нему территориях.

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

6. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными 
органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Новосибирску, Управлением Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области по вопросам 
охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения 
в период проведения легкоатлетической эстафеты.

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить:

7.1. Опубликование постановления.
7.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении 

легкоатлетической эстафеты, в том числе информирование пользователей 
автомобильными дорогами о причинах и сроках введения временного прекращения 
движения транспортных средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно 
(в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования 
постановления)) путем размещения информации на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через 
средства массовой информации.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Первомайского района города Новосибирска.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2019 № 1471

О проведении легкоатлетической эстафеты в Ленинском районе города 
Новосибирска в 2019 году

В целях обеспечения условий для развития на территории города Новосибирска 
физической культуры, привлечения населения к занятиям физической культурой и 
спортом, а также пропаганды здорового образа жизни, в соответствии с Федераль-
ными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельнос-
ти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или прекращении движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирс-
кой области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации Ленинского района города Новосибирска организовать прове-
дение 27.04.2019 с 9.00 до 14.00 час. легкоатлетической эстафеты по ул. Станислав-
ского на участке от площади Труда до площади им. Станиславского.

2. Ввести 27.04.2019 с 9.00 до 14.00 час. временное прекращение движения 
транспортных средств по ул. Станиславского на участке от площади Труда до пло-
щади им. Станиславского с обеспечением объезда по автомобильным дорогам об-
щего пользования.

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

3.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств пос-
редством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения. 

3.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования постановления) проинформировать о введении временно-
го прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и до-
рожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Уп-
равление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного 
управления Министерства внутренних дел России по Новосибирской области.

3.3. Обеспечить благоустройство и уборку места проведения легкоатлетической 
эстафеты и прилегающих территорий после ее проведения.

3.4. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта во 
время проведения легкоатлетической эстафеты.
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4. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай 
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения легко-
атлетической эстафеты.

5. Предложить:
5.1. Управлению Министерства внутренних дел России по городу Новосибирс-

ку оказать содействие организатору в обеспечении общественного порядка и безо-
пасности граждан в месте проведения легкоатлетической эстафеты и на прилегаю-
щих к нему территориях.

5.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Главного управления Министерства внутренних дел России по Новосибирс-
кой области оказать содействие департаменту транспорта и дорожно-благоустро-
ительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспечении временного пре-
кращения движения транспортных средств в целях обеспечения безопасности до-
рожного движения.

6. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административны-
ми органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутрен-
них дел России по городу Новосибирску, Управлением Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внут-
ренних дел России по Новосибирской области по вопросам охраны общественно-
го порядка и обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения 
легкоатлетической эстафеты.

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

7.1. Опубликование постановления.
7.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении легкоатлети-

ческой эстафеты, в том числе информирование пользователей автомобильными до-
рогами о причинах и сроках введения временного прекращения движения транс-
портных средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 
часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) 
путем размещения информации на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой 
информации.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Ленинского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2019 № 1472

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии 
города Новосибирска от 30.01.2019 № 321, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства от 05.04.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 12.04.2019, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Григорьевой Г. М. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:072950:18 площадью 260 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ар-
тиллерийская, 39, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома» в связи с несоот-
ветствием приложению 7 «Карта-схема земельных участков объектов капитально-
го строительства, объектов федерального, регионального и местного значения» к 
Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки территории, ог-
раниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, 
Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, 
Октябрьском и Центральном районах, утвержденному постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 29.12.2017 № 5846.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2019 № 1473

Об отказе Горюновой З. С., Панковой Е. В., Груздову Д. С. в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предостав-
лению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии 
города Новосибирска от 30.01.2019 № 321, на основании заключения о результатах 
общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капиталь-
ного строительства от 05.04.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства от 12.04.2019, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Горюновой З. С., Панковой Е. В., Груздову Д. С. в предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:074065:7 площадью 482 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Инюшенская, 65, и объекта капитального строительства (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома» в связи с 
тем, что не представлен документ, указанный в подпункте 2.7.6 административ-
ного регламента, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.01.2019 № 321.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2019 № 1474 

О предоставлении Дрожжачих Е. В., Дрожжачих Д. В. разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка и объекта ка-
питального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 15.03.2019, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 12.04.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Дрожжачих Е. В., Дрожжачих Д. В. разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:052555:5 площадью 554 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Запад-
ная, 14б, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2019 № 1475

Об обеспечении дорожной безопасности и общественного порядка в 
период подготовки и проведения военного парада войск Новосибирского 
гарнизона и иных массовых мероприятий, посвященных празднованию 
74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов

В целях обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка в пери-
од подготовки и проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона и 
иных массовых мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в соот-
ветствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении 
или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на 
территории Новосибирской области», постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 05.04.2019 № 1246 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести в период подготовки и проведения военного парада войск Новосибир-
ского гарнизона и иных массовых мероприятий, посвященных празднованию 74-
й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов, временное прекращение движения транспортных средств с обеспече-
нием объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих учас-
тках автомобильных дорог:

1.1. 05.05.2019:
1.1.1. С 7.00 до 12.30 час.:
по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;
по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;
по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта.
1.1.2. С 14.00 до 17.00 час. по внутриквартальному проезду от дома № 18 по ул. 

Шукшина до пересечения с ул. Ученической.
1.2. 07.05.2019 с 18.00 до 22.30 час.:
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по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспек-

та;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;
по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской.
1.3. 08.05.2019:
1.3.1. С 8.00 до 18.00 час. по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта 

до ул. Серебренниковской.
1.3.2. С 20.00 до 23.00 час.:
по ул. Плахотного на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова;
по ул. Пархоменко на участке от ул. Станиславского до ул. Римского-Корсакова.
1.4. 09.05.2019:
1.4.1. С 7.00 до 14.00 час.:
по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;
по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;
по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковс-

кой;
по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебрен-

никовской;
по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковс-

кой;
по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.
1.4.2. С 7.00 до 23.00 час.:
по Красному проспекту на участке от ул. Советской до ул. Фрунзе;
по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
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по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина;
по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Ленина на участке от площади им. Ленина до ул. Советской;
по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковс-

кой;
по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебрен-

никовской;
по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковс-

кой;
по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Спартака на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской.
1.4.3. С 8.30 до 10.30 час. по ул. Физкультурной на участке от ул. Героев Револю-

ции до ул. Первомайской.
1.4.4. С 9.00 до 12.00 час.:
по ул. Серебренниковской от ул. Максима Горького до ул. Мостовой;
по проспекту Академика Лаврентьева на участке от проспекта Академика Коп-

тюга до ул. Терешковой;
по Морскому проспекту на участке от ул. Терешковой до ул. Ильича.
1.4.5. С 9.00 до 14.00 час.:
по ул. Приморской на участке от дома № 9 до пересечения с ул. Гидромонтаж-

ной и ул. Софийской;
по ул. Софийской на участке от перекрестка ул. Приморской и ул. Гидромонтаж-

ной до ул. Ветлужской;
по ул. Ветлужской на участке от ул. Софийской до ул. Новоморской;
по ул. Новоморской на участке от ул. Ветлужской до пересечения с ул. Мухаче-

ва;
по ул. Мухачева на участке от ул. Софийской до ул. Новоморской.
1.4.6. С 9.30 до 11.00 час. по ул. Маяковского на участке от ул. Физкультурной 

до ул. Тельмана.
1.4.7. С 10.30 до 12.00 час. по ул. Тельмана на участке от ул. Маяковского до ул. 

Героев Революции.
1.4.8. С 10.30 до 12.30 час. по ул. Богдана Хмельницкого на участке от ул. Барди-

на (кинотеатр «Космос») до ул. Театральной.
1.4.9. С 11.00 до 12.00 час. по ул. Тельмана на участке от ул. Героев Революции 

до ул. Маяковского, 5а (Парк культуры и отдыха «Первомайский»).
1.4.10. С 11.30 до 14.00 час. по ул. Кубовой на участке от дома № 16а (обелиск па-

мяти учащимся, погибшим в годы Великой Отечественной войны) до дома № 112 
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(памятник воинам-интернационалистам и участникам локальных конфликтов).
1.4.11. С 11.00 до 23.00 час.:
по ул. Ильича на участке от ул. Ильича, 4 до ул. Ильича, 6, корпус 1;
по ул. Станиславского на участке от площади им. Станиславского до площади 

Труда.
1.4.12. С 21.30 до 22.30 час. по ул. Маяковского на участке от ул. Марии Ульяно-

вой до ул. Тельмана. 
2. Ввести временное ограничение движения транспортных средств с обеспече-

нием объезда по автомобильным дорогам общего пользования:
2.1. С 7.00 до 11.00 час. 05.05.2019, с 18.30 до 22.00 час. 07.05.2019, с 7.00 до 

11.00 час. 09.05.2019 по четной стороне ул. Ипподромской на участке от ул. Воен-
ной до ул. Фрунзе.

2.2. С 10.00 до 12.30 час. 08.05.2019 по четной стороне ул. Тружеников на участ-
ке от ул. Тружеников, 9 до ул. Русской, 19.

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

3.1. Обеспечить временное прекращение и ограничение движения транспортных 
средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных тех-
нических средств организации дорожного движения, предусмотренных Правила-
ми дорожного движения, а также применения инженерного и технического обору-
дования (бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие элементы, больше-
грузные транспортные и специальные автомобили).

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

3.3. Во взаимодействии с Управлением Государственной инспекции безопаснос-
ти дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области ограничить стоянку транспортных 
средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных технических 
средств организации дорожного движения:

3.3.1. 05.05.2019 с 7.00 до 13.00 час.:
на площади им. Ленина;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.
3.3.2. 07.05.2019:
3.3.2.1. С 7.00 час. до 22.30 час.:
на площади им. Ленина;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской.
3.3.2.2. С 18.30 до 22.30 час. по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Ор-
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джоникидзе.
3.3.3. 09.05.2019:
с 8.00 до 11.00 час. по ул. Физкультурной у дома № 7;
с 8.00 до 13.00 час. по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджони-

кидзе.
3.4. Организовать и обеспечить изменения в маршрутах и графиках движения 

общественного транспорта 05.05.2019, 07.05.2019 в период проведения репетиции 
военного парада и 09.05.2019 во время проведения военного парада и иных массо-
вых мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы советско-
го народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

4. Предложить:
4.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-

ду Новосибирску усилить охрану общественного порядка и безопасности граждан 
в местах проведения военного парада и иных массовых мероприятий, посвящен-
ных празднованию 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечест-
венной войне 1941 – 1945 годов, а также в местах воинских захоронений.

4.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области:

4.2.1. Установить контроль за соблюдением режима временного прекращения и 
ограничения движения транспортных средств и обеспечить безопасность дорож-
ного движения в местах проведения репетиций военного парада, проведения воен-
ного парада и иных массовых мероприятий, посвященных празднованию 74-й го-
довщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов.

4.2.2. Обеспечить безопасный переход пешеходов через проезжую часть на сле-
дующих участках:

4.2.2.1. С 10.00 до 12.30 час. 08.05.2019 по ул. Русской в районе дома № 1а (Дом 
молодежи «Маяк») по мере их накопления.

4.2.2.2. 09.05.2019 с 8.30 до 9.15 час.:
по ул. Первомайской от дома № 114 к памятнику «Паровоз Героя Социалистичес-

кого Труда П. Д. Шолкина»;
по ул. Первомайской на пересечении с ул. Эйхе.
4.3. Главному Государственному инспектору безопасности дорожного движения 

по Новосибирской области обеспечить введение и снятие временного прекращения 
и ограничения движения и ограничения стоянки (исключения парковки) транспор-
тных средств в соответствии с планом подготовки и проведения мероприятий, пос-
вященных празднованию 74-й годовщины Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, и складывающейся обстановкой. 

4.4. Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска «Новоси-
бирский метрополитен» 09.05.2019 обеспечить закрытие входов (выходов)  № 2 и 
4 (в сторону театрального сквера) станции Площадь Ленина с 7.00 до 12.00 час. и 
с 21.00 до 23.00 час.
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5. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, Управлением Госу-
дарственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области 
по вопросам обеспечения общественного порядка и обеспечения безопасности до-
рожного движения в период подготовки и проведения военного парада войск Но-
восибирского гарнизона и иных массовых мероприятий, посвященных празднова-
нию 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов.

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

6.1. Опубликование постановления.
6.2. Информирование жителей города Новосибирска о маршрутах движения об-

щественного транспорта в период подготовки и проведения военного парада войск 
Новосибирского гарнизона и иных массовых мероприятий, посвященных праздно-
ванию 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, а также информирование пользователей автомобильными доро-
гами о причинах и сроках введения временного прекращения и ограничения дви-
жения транспортных средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно 
(в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования пос-
тановления)) путем размещения настоящего постановления на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет» 
и через средства массовой информации.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2019 № 1476

Об отказе Головиной А. А. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321, на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства от 05.04.2019, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
12.04.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Головиной А. А. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072795:5 
площадью 430 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проезд 2-й Красносельский, 
2б, 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» на основании части 11.1 ста-
тьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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 24.04.2019 № 1477

О составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав города 
Новосибирска

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», Законами Новосибирской области от 02.10.2014 
№ 469-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями 
Новосибирской области по созданию и осуществлению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», от 05.12.2017 № 224-ОЗ «О порядке 
создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав на территории Новосибирской области», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 27.01.2015 № 500 «Об утверждении положений о комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, райо-
нов города Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовс-
кому и Центральному районам города Новосибирска», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 27.01.2015 № 501 «Об утверждении составов комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города Новосибирска, 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска»;
от 13.08.2015 № 5226 «О внесении изменений в составы комиссий по делам не-

совершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города Ново-
сибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Централь-
ному районам города Новосибирска, утвержденные постановлением мэрии города 
Новосибирска от 27.01.2015 № 501»;
от 29.01.2016 № 272 «О внесении изменений в составы комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города 
Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Цен-
тральному районам города Новосибирска, утвержденные постановлением мэрии 
города Новосибирска от 27.01.2015 № 501»;
от 24.06.2016 № 2738 «О внесении изменений в составы комиссий по делам не-

совершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города Ново-
сибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Централь-
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ному районам города Новосибирска, утвержденные постановлением мэрии города 
Новосибирска от 27.01.2015 № 501»;
от 05.12.2016 № 5531 «О внесении изменений в составы комиссий по делам не-

совершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города Ново-
сибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Централь-
ному районам города Новосибирска, утвержденные постановлением мэрии города 
Новосибирска от 27.01.2015 № 501»;
от 15.03.2017 № 992 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 27.01.2015 № 501 «Об утверждении составов комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города Ново-
сибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Централь-
ному районам города Новосибирска»;
от 06.06.2017 № 2583 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 27.01.2015 № 501 «Об утверждении составов комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города Ново-
сибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Централь-
ному районам города Новосибирска»;
от 09.10.2017 № 4585 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 27.01.2015 № 501 «Об утверждении составов комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города Ново-
сибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Централь-
ному районам города Новосибирска»;
от 14.12.2017 № 5581 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-

восибирска от 27.01.2015 № 501 «Об утверждении составов комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, районов города Ново-
сибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Централь-
ному районам города Новосибирска».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 24.04.2019 № 1477

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

города Новосибирска

Шварцкопп 
Валерий 
Александрович

– заместитель мэра города Новосибирска, председатель;

Кащенко Елена 
Юрьевна

– заместитель начальника департамента образования мэ-
рии города Новосибирска – начальник управления обра-
зовательной политики и обеспечения образовательного 
процесса мэрии города Новосибирска, заместитель пред-
седателя;

Незамаева Ольга 
Борисовна

– начальник департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска, заместитель председателя;

Костенко Наталья 
Викторовна

– начальник отдела по обеспечению деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
города Новосибирска департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска, ответственный 
секретарь.

Члены комиссии:
Аникина Ирина 
Владимировна

– председатель комитета опеки и попечительства мэрии 
города Новосибирска;

Варновская Анна 
Владимировна

– старший инспектор пропаганды БДД (группы пропаган-
ды отдела ГИБДД Управления МВД России по городу 
Новосибирску (по согласованию);

Горчаков Юрий 
Михайлович

– начальник Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Новосибирску (по со-
гласованию);

Гришин Александр 
Дмитриевич

– протоиерей – руководитель отдела по духовному 
окормлению детей-инвалидов и детей, оставших-
ся без попечения родителей, религиозной организа-
ции «Новосибирская Епархия Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» (по согласованию);
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Державец 
Владимир 
Ефимович 

– заместитель начальника департамента культуры, спор-
та и молодежной политики мэрии города Новосибирска 
– начальник управления культуры мэрии города 
Новосибирска; 

Кошляк Нина 
Михайловна

– главный детский внештатный врач психиатр-нарколог 
государственного бюджетного учреждения здравоох-
ранения Новосибирской области «Новосибирский об-
ластной клинический наркологический диспансер» (по 
согласованию);

Маслюк Евгений 
Вячеславович 

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

Матвеев Александр 
Сергеевич

– начальник отдела надзорной деятельности и профи-
лактической работы по городу Новосибирску Главного 
управления министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Новосибирской области, подполковник внутренней 
службы (по согласованию);

Плотникова 
Наталья 
Геннадьевна

– начальник отдела по охране здоровья и медицинскому 
сопровождению социальных проектов департамента по 
социальной поли-тике мэрии города Новосибирска;

Соловьева Ирина 
Сергеевна

– председатель комитета по делам молодежи мэрии горо-
да Новосибирска;

Тямин Николай 
Андреевич

– председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по социальной политике и обра-
зованию;

Устинова Елена 
Александровна

– заместитель начальника отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам несовершенно-
летних Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Новосибирску (по 
согласованию);

Хрячкова Марина 
Валентиновна

– заместитель начальника департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска – начальник уп-
равления социальной поддержки населения мэрии горо-
да Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.04.2019 № 1478

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321, на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства от 05.04.2019, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
12.04.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Федосееву О. М. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052630:8 
площадью 631 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бугринская, 50в, и объек-
та капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) - индивидуальные жилые дома» на основании части 11.1 статьи 39 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации.

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 24.04.2019 № 1479

Об отказе Юсифовой А. И. кызы в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321, на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства от 05.04.2019, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
12.04.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Юсифовой А. И. кызы в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:074330:87 площадью 552 кв. м, расположенного по адресу (местопо-
ложение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. III Интернационала, 254, 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 инди-
видуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома» на ос-
новании части 11.1 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а также в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых гра-
ниц функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Гене-
ральному плану города Новосибирска и проекту планировки территории от ул. Ав-
тогенной до реки Плющихи в Октябрьском районе, утвержденному постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.06.2015 № 4067.

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.04.2019 № 1480

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321, на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства от 05.04.2019, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
12.04.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Багнюк Е. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032495:38 
площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Сухарная Берего-
вая, 233, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-
3) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жи-
лые дома» в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых 
границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Гене-
ральному плану города Новосибирска и проекту планировки территории, ограни-
ченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жу-
ковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью не-
прерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через ре-
ку Обь, в Заельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии города Но-
восибирска от 13.03.2015 № 2397.

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 24.04.2019 № 1481

О предоставлении Лопатиной Н. А. разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 05.04.2019, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 12.04.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Лопатиной Н. А. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:013885:34 площа-
дью 580 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Левитана, 10, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
- индивидуальные жилые дома».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2019 № 1482

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321, на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства от 05.04.2019, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
12.04.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Задерякину В. А. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073191:27 
площадью 524 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, 65, и объек-
та капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различ-
ной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1) - индивидуальные жилые дома» на основании части 11.1 статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, а также в связи с тем, что не пред-
ставлен документ, указанный в подпункте 2.7.6 административного регламента, ут-
вержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321.

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 24.04.2019 № 1483

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321, на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства от 05.04.2019, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
12.04.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Федосееву О. М. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052630:31 
площадью 2165 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бугринская, 52, и объ-
екта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1) - индивидуальные жилые дома» на основании части 11.1 статьи 39 
Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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 24.04.2019 № 1484 

Об отказе Демко Р. А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.14 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321, на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства от 05.04.2019, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
12.04.2019, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Демко Р. А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063271:10 
площадью 634 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Хасановская, 40 стр., и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности сред-
ней плотности застройки (Ж-1.4)) – «для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1) - индивидуальные жилые дома» на основании части 11.1 статьи 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации.

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 24.04.2019 № 1485 

О мерах, направленных на соблюдение законодательства в области рознич-
ной продажи алкогольной продукции при проведении мероприятий, посвя-
щенных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов

В целях поддержания общественного порядка, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций в местах проведения массовых мероприятий, посвященных празднова-
нию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в 
соответствии с Федеральными законами от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной 
продукции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Ново-
сибирской области от 21.12.2011 № 332 «Об установлении дополнительных огра-
ничений времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на 
территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибир-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим роз-
ничную продажу алкогольной продукции, обеспечить 09.05.2019 соблюдение тре-
бований пункта 2 постановления Губернатора Новосибирской области от 21.12.2011 
№ 332 «Об установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест 
розничной продажи алкогольной продукции на территории Новосибирской облас-
ти» в границах проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию 
74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Предложить организациям торговли и общественного питания, расположен-
ным в границах согласно приложению к настоящему постановлению, 09.05.2019:

2.1. Организовать торговлю безалкогольными напитками, в том числе соками, 
квасом, коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями. 

2.2. Исключить реализацию напитков в стеклянной таре.
2.3. Завершить работу летних кафе не позднее 23.00 час.
3. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, в полномочия ко-

торых входит создание (участие в создании) условий для обеспечения жителей го-
рода Новосибирска услугами общественного питания, торговли и бытового обслу-
живания, 09.05.2019 усилить контроль за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной продукции в местах проведения массовых мероп-
риятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941 – 1945 годов.
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.04.2019 № 1485

ГРАНИЦЫ
проведения массовых мероприятий, посвященных празднованию

74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, в которых 09.05.2019 запрещается 

розничная продажа алкогольной продукции

1. Территория в границах ул. Селезнева, ул. Кольцова, ул. Красина (до дома № 
51 по ул. Красина), участка от дома № 51 по ул. Красина до дома № 7/2 по ул. Ко-
шурникова, участка от дома № 7/2 по ул. Кошурникова до дома № 26 по ул. Селез-
нева (схема 1).

2. Территория в границах ул. Александра Невского, ул. Учительской, ул. Народ-
ной (до дома № 29 по ул. Народной), участка от дома № 29 по ул. Народной до до-
ма № 23 по ул. Богдана Хмельницкого (схема 2).

3. Территория в границах ул. Титова, ул. Троллейной, ул. Широкой, ул. Ватутина, 
ул. Пархоменко, ул. Римского-Корсакова (схема 3).

4. Территория в границах ул. Первомайской, ул. Марии Ульяновой, ул. Героев Ре-
волюции, ул. Эйхе (схема 4).

5. Территория в границах ул. Ильича, Цветного проезда, Весеннего проезда (схе-
ма 5).

6. Территория, прилегающая к муниципальному бюджетному учреждению куль-
туры «Дом культуры «Приморский», расположенному по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, города Новосибирск, ул. Молодости, 15 (схема 6).

7. Территория в границах ул. Военной, ул. Семьи Шамшиных, ул. Ипподромс-
кой (схема 7).

8. Территория в границах ул. Дуси Ковальчук, ул. Танковой, ул. Ипподромской, 
ул. Писарева, ул. Железнодорожной, ул. Нарымской (схема 8).

9. Территория в границах ул. Фрунзе, ул. Каменской, Октябрьской магистрали, 
ул. Ипподромской, Красного проспекта, ул. Советской (схема 9).
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2019 № 1486

О проведении 58-й легкоатлетической эстафеты в Советском районе, 
посвященной Дню Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов

В целях обеспечения условий для развития на территории города Новосибирска 
физической культуры, привлечения населения к занятиям физической культурой и 
спортом, а также пропаганды здорового образа жизни, в соответствии с Федераль-
ными 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 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Администрации Советского района города Новосибирска организовать прове-
дение с 15.00 до 19.00 час. 26.04.2019 58-й легкоатлетической эстафеты в Советс-
ком районе, посвященной Дню Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941 – 1945 годов (далее – легкоатлетическая эстафета), по ул. Ильича, 
Университетскому проспекту на участке от ул. Пирогова до проспекта Академика 
Коптюга, по проспекту Академика Коптюга на участке от ул. Терешковой до зда-
ния № 3 по проспекту Академика Коптюга. 

2. Ввести в период с 15.00 до 19.00 час. 26.04.2019 временное прекращение дви-
жения транспортных средств по ул. Ильича, Университетскому проспекту на учас-
тке от ул. Пирогова до проспекта Академика Коптюга, по проспекту Академика 
Коптюга на участке от ул. Терешковой до здания № 3 по проспекту Академика Коп-
тюга, разворот к зданию № 4 с обеспечением объезда по автомобильным дорогам 
общего пользования.

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

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

3.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования постановления) проинформировать о введении временно-
го прекращения движения транспортных средств министерство транспорта и до-
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рожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Уп-
равление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главно-
го управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новоси-
бирской области.

3.3. Обеспечить благоустройство и уборку места проведения легкоатлетической 
эстафеты и прилегающих территорий после ее проведения.

3.4. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта во 
время проведения легкоатлетической эстафеты.

4. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай 
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения легко-
атлетической эстафеты.

5. Предложить:
5.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-

ду Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общественного 
порядка и безопасности граждан в месте проведения легкоатлетической эстафеты 
и на прилегающих к нему территориях.

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

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

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
7.1. Опубликование постановления.
7.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении легкоатлетичес-

кой эстафеты, в том числе информирование пользователей автомобильными дорога-
ми о причинах и сроках введения временного прекращения движения транспортных 
средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, 
следующего за днем официального опубликования постановления)) путем размещения 
информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.

8. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Советского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.04.2019 № 1487

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Празднику Весны 
и Труда

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны 
и Труда, и обеспечения дорожной безопасности и общественного порядка в пери-
од проведения праздничных мероприятий, в соответствии с Федеральными закона-
ми от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на тер-
ритории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных Празднику Весны и Труда (далее – организационный комитет), и ут-
вердить его состав (приложение 1).

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска и администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцов-
скому и Центральному районам города Новосибирска организовать подготовку и 
проведение мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда (далее – мероп-
риятия), в соответствии с планом их проведения (приложение 2).

3. Ввести в период подготовки и проведения мероприятий временное прекраще-
ние движения транспортных средств с обеспечением объезда по автомо-бильным 
дорогам общего пользования на следующих участках автомобильных дорог:

3.1. 01.05.2019:
3.1.1. С 7.00 до 17.30 час.:
по Красному проспекту на участке от ул. Сибревкома до ул. Писарева;
по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по Октябрьской магистрали;
по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;
по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской;
по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Сереб-ренниковской;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Мичурина;
по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Сереб-ренниковской;
по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Сереб-ренниковской;
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по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Сереб-ренниковской;
по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
по ул. Спартака на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской.
3.1.2. С 9.30 до 11.00 час.:
по Морскому проспекту на участке от ул. Терешковой до ул. Ученых;
по ул. Ильича на участке от Морского проспекта до Весеннего проезда;
по ул. Маяковского на участке от ул. Физкультурной до ул. Эйхе;
по нечетной стороне ул. Эйхе на участке от ул. Маяковского до ул. Первомайской.
3.1.3. С 16.00 до 22.30 час. по Университетскому проспекту на участке от 

ул. Пирогова до ул. Терешковой.
4. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-

рода Новосибирска предложить организациям торговли и общественного питания 
организовать торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, молочными 
коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями.

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

5.1. Обеспечить временное прекращение и ограничение движения транспортных 
средств посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных тех-
нических средств организации дорожного движения.

5.2. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния постановления, проинформировать о введении временного прекращения и ог-
раничения движения транспортных средств министерство транспорта и дорожно-
го хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Управле-
ние Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного уп-
равления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирс-
кой области.

5.3. Во взаимодействии с Управлением Государственной инспекции безопаснос-
ти дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Новосибирской области ограничить стоянку транспортных 
средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных технических 
средств организации дорожного движения с 7.00 до 17.30 час. 01.05.2019 на пло-
щади им. Ленина.

5.4. Организовать и обеспечить изменения в маршрутах и графиках движения об-
щественного транспорта 01.05.2019 в период проведения мероприятий.

5.5. Организовать уборку территории во время проведения и по окончании ме-
роприятий в местах их проведения.

6. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 
обеспечить установку мобильных туалетов и дополнительных мусоросборников 
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на территории проведения мероприятий.
7. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска организо-

вать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области по 
вопросу обеспечения медицинского обслуживания при проведении мероприятий.

8. Рекомендовать:
8.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по горо-

ду Новосибирску оказать содействие организаторам в обеспечении общественного 
порядка в местах проведения мероприятий.

8.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движе-
ния Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
Новосибирской области:

8.2.1. Обеспечить безопасность дорожного движения в период проведения ме-
роприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.2.2. Установить контроль за соблюдением режима временного прекращения и 
ограничения движения транспортных средств и обеспечить безопасность дорож-
ного движения в местах проведения мероприятий.

8.3. Главному Государственному инспектору безопасности дорожного движения 
по Новосибирской области обеспечить введение и снятие временного прекращения 
и ограничения движения и ограничения стоянки (исключения парковки) транспор-
тных средств в соответствии с планом подготовки и проведения мероприятий.

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

10. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэ-
рии города Новосибирска:

10.1. Разработать план взаимодействия сил и средств города Новосибирска, при-
влекаемых для обеспечения безопасности в период проведения мероприятий.

10.2. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникнове-
ния аварийных и чрезвычайных ситуаций в период проведения мероприятий.

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

11.1. Опубликование постановления.
11.2. Информирование жителей города Новосибирска о маршрутах движения об-

щественного транспорта в период подготовки и проведения мероприятий, а так-
же информирование пользователей автомобильными дорогами о причинах и сро-
ках введения временного прекращения и ограничения движения транспортных 
средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов 
со дня, следующего за днем официального опубликования настоящего постановле-
ния)) путем размещения настоящего постановления на официальном сайте города 
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Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через 
средства массовой информации.

12. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.04.2019 № 1487

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных Празднику Весны и Труда

Локоть Анатолий 
Евгеньевич

- мэр города Новосибирска, председатель;

Захаров Геннадий 
Павлович

- первый заместитель мэра города Новосибирска, за-
меститель председателя;

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Смирнова Мария 
Сергеевна 

- консультант отдела образования, культурно-досуго-
вой деятельности и сохранения культурного насле-
дия управления культуры мэрии города Новосибир-
ска, секретарь.

Члены организационного комитета:
Горнштейн 
Александр 
Анатольевич

- начальник департамента связи и информатизации мэ-
рии города Новосибирска;

Горчаков Юрий 
Михайлович

- начальник Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Новосибирску (по 
согласованию);

Данилевская Алла 
Александровна

- директор государственного казенного учреждения Но-
восибирской области «Центр гражданского, патриоти-
ческого воспитания и общественных проектов»;

Державец Владимир 
Ефимович

- заместитель начальника департамента культуры, спор-
та и молодежной политики мэрии города Новосибирс-
ка – начальник управления культуры мэрии города Но-
восибирска; 

Дронов Роман 
Владимирович

- начальник департамента транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирс-
ка;

Ерохин Александр 
Афанасьевич

- начальник департамента по чрезвычайным ситуаци-
ям и мобилизационной работе мэрии города Новоси-
бирска;
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Канунников Сергей 
Иванович

- глава администрации Центрального округа по Желез-
нодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска;

Коботов Владимир 
Ардальонович

- председатель комитета мэрии города Новосибирска по 
взаимодействию с административными органами;

Люлько Александр 
Николаевич

- начальник департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска;

Маерчук Андрей 
Николаевич

- начальник Управления Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Главного управле-
ния Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по Новосибирской области (по согласованию);

Незамаева Ольга 
Борисовна

- начальник департамента по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска;

Оленников Дмитрий 
Михайлович

- глава администрации Советского района города Ново-
сибирска;

Перязев Дмитрий 
Геннадьевич

- начальник департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города;

Прокудин Петр 
Иванович

- глава администрации Октябрьского района города Но-
восибирска;

Сафиуллин Данияр 
Эльгизарович

- заместитель мэра города Новосибирска;

Сердюк Юрий 
Александрович

- заместитель начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии го-
рода Новосибирска – начальник Главного управления 
благоустройства, озеленения и правового обеспечения 
мэрии города Новосибирска;

Соловьева Ирина 
Сергеевна

- председатель комитета по делам молодежи мэрии го-
рода Новосибирска;

Столяров Михаил 
Николаевич

- начальник департамента информационной политики 
мэрии города Новосибирска;

Терешкова Анна 
Васильевна

- начальник департамента культуры, спорта и молодеж-
ной политики мэрии города Новосибирска;

Толоконский Алексей 
Викторович

- начальник управления физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска;

Щукин Игорь 
Викторович

- начальник управления общественных связей мэрии го-
рода Новосибирска.

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.04.2019 № 1487

ПЛАН
проведения мероприятий, посвященных Празднику Весны и Труда

№
п/п

Мероприятие Время и место 
проведения

Ответственный

1 2 3 4

1 Шествие трудовых 
коллективов города 
Новосибирска и Но-
восибирской области, 
посвященное Празд-
нику Весны и Труда

10.00 – 12.00 час.; по 
Красному проспекту от 
ул. Гоголя до площади 
им. Ленина

Департамент культуры, 
спорта и молодежной 
политики мэрии города 
Новосибирска, ГКУ НСО 
«Центр гражданского, 
патриотического воспитания 
и общественных проектов»

2 Концертная програм-
ма, посвященная Праз-
днику Весны и Труда

11.00 – 12.00 час.; 
площадь им. Ленина

Департамент культуры, 
спорта и молодежной 
политики мэрии города 
Новосибирска, ГКУ НСО 
«Центр гражданского, 
патриотического воспитания 
и общественных проектов»

3 Легкоатлетическая 
эстафета, посвященная 
памяти В. Подневича

14.00 – 17.30 час.; по 
Красному проспекту 
от ул. Ядринцевской до 
ул. Спартака

Администрация 
Центрального округа по Же-
лезнодорожному, Заельцовс-
кому и Центральному райо-
нам города Новосибирска

4 Молодежное шествие, 
посвященное Празд-
нику Весны и Труда

12.00 – 14.30 час.; по 
Красному проспекту 
от ул. Гоголя до ул. 
Орджоникидзе, далее 
по ул. Орджоникидзе 
до сквера, 
расположенного 
у здания по ул. 
Орджоникидзе, 18

Департамент культуры, спорта 
и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска, 
комитет по делам молодежи 
мэрии города Новосибирска
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1 2 3 4

5 Рок-концерт «Маёвка» 
– закрытие 53-го 
Международного 
молодежного форума 
«Интернеделя-2019»

16.00 – 22.30 час.; 
площадь возле 
главного корпуса НГУ, 
ул. Пирогова, 2

Администрация Советского 
района города Новосибирска, 
департамент культуры, спорта 
и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска, 
комитет по делам молодежи 
мэрии города Новосибирска

5 Открытие фонтанного 
комплекса «Речные 
цивилизации Сибири»

21.00 – 21.55 час.; 
площадь Пименова

Департамент культуры, спорта 
и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска, 
управление культуры мэрии 
города Новосибирска, 
МАУК «Городская дирекция 
творческих программ»

____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и 
эксплуатацию нестационарных торговых объектов 

на территории города Новосибирска

По результатам заседания 18 апреля 2019 года комиссии по вопросам заключе-
ния договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов 
на территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.
На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестаци-

онарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение), 
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов:

Кировский район:
- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 15 кв. м с адресным 

ориентиром ул. Бронная, ост. Александра Чистякова (четная сторона) срок разме-
щения 5 лет, номер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на 
территории города Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города 
Новосибирска от 11.01.2017 № 41 (далее - Схема) 5.1.15.1, место расположения 
торгового павильона в соответствии с планом размещения (Приложение 1 к сооб-
щению о предстоящем заключении договоров на размещение). При размещении 
нестационарного торгового объекта необходимо обеспечить надлежащее сани-
тарное состояние остановочного пункта общественного транспорта «Александра 
Чистякова»;

- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 15 кв. м с адресным 
ориентиром ул. Дмитрия Шмонина, 6, номер в Схеме 5.1.63.1, место расположе-
ния торгового павильона в соответствии с планом размещения (Приложение 2 к 
сообщению о предстоящем заключении договоров на размещение). При размеще-
нии нестационарного торгового объекта необходимо обеспечить надлежащее са-
нитарное состояние остановочного пункта общественного транспорта «Дмитрия 
Шмонина»;

- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 40 кв. м с адресным 
ориентиром ул. Ивана Титкова, 6/4, номер в Схеме 5.1.118.1, место расположения 
торгового павильона в соответствии с планом размещения (Приложение 3 к сооб-
щению о предстоящем заключении договоров на размещение).
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Центральный округ
Железнодорожный район:
- торговый павильон, продовольственные, непродовольственные товары, 

площадью 60 кв. м с адресным ориентиром ул. Фабричная, 55/3, срок размещения 
5 лет, номер в Схеме 2.1.146.1, место расположения торгового павильона в 
соответствии с планом размещения (Приложение 4 к сообщению о предстоящем 
заключении договоров на размещение);

- торговый павильон, продовольственные, непродовольственные товары, 
площадью 110 кв. м с адресным ориентиром ул. Фабричная, 55/3, срок размещения 
5 лет, номер в Схеме 2.1.146.2, место расположения торгового павильона в 
соответствии с планом размещения (Приложение 5 к сообщению о предстоящем 
заключении договоров на размещение)

В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтере-
сованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предла-
гается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в 
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 9 мая 2019 года по адресу: Красный проспект, 

50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

о проведении аукционов 30 мая 2019 года на право заключения договоров аренды 
земельных участков для строительства

Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города 
Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере 

земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 717, 30 мая 2019 года в 10:00 часов.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право за-

ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

1. ул. Приграничная, Первомайский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

16.10.2015 № 6259 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Приграничной».
Площадь земельного участка – 8565 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:084700:51.
Разрешенное использование – производственные базы; склады.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балко-

нов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40%, макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.
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По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 200 кВт АО «РЭС» (письмо от 06.11.2018 № 53-16/158337) сообщает сле-
дующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Инская, ПС 110 кВ 

Силикатная, входящих в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объ-
ем свободной для технологического присоединения потребителей трансформатор-
ной мощности по состоянию на 01.10.2018 по ПС 110 кВ Инская составляет 5,66 
МВт, по ПС 110 кВ Силикатная составляет 2,59 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 

кВ;
- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 22.08.2018 № 5-20266 подключения 

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

максимальной нагрузкой 0,083 куб. м/час (2,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 

возможно подключение объекта – водопровод Д=300 мм по ул. Приграничная в 
точке № 1 или водопровод Д=500 мм по ул. Приграничная в  точке № 2, в проекти-
руемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализация Д=300 мм по ул. Приграничная, в существу-
ющем колодце.
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» сообщает, что по отводимому зе-

мельному участку под строительство объекта проходит водопровод Д=40мм, 50мм, 
100мм, не являющийся муниципальной собственностью, и канализация Д=100 мм, 
200 мм, не являющаяся муниципальной собственностью.
В связи с этим необходимо:
- в градостроительном плане указать территорию для обслуживания инженерных 

коммуникаций, границы которой определяются расстоянием по 5 метров по гори-
зонтали (в свету) в обе стороны от стенок существующего водопровода Д=40мм, 
50мм, 100мм до зданий и сооружений, с учетом их архитектурных форм и по 3 
метра по горизонтали (в свету) в обе стороны от стенок существующей канализа-
ции Д=100мм, 200мм до зданий и сооружений, с учетом их архитектурных форм, в 
соответствии с действующими нормами СП 42.13330.2011 актуализированной ре-
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дакцией СНиП 2.07.01-89*. Градостроительный план представить при обращении 
с заявлением о подключении.

- согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвежденных 
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, согласовать топографи-
ческую карту земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и под-
земными коммуникациями и сооружениями) с эксплуатирующими организациями. 
Согласование предоставить при обращении с заявлением о подключении.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

– III квартал 2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 22.08.2021 года.1
Земельный участок частично огорожен самовольно установленным забором.
Начальный размер годовой арендной платы – 750 000 рублей; задаток – 

400 000 рублей; шаг аукциона – 22 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 9 лет.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

2. ул. Приграничная, Первомайский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

20.03.2018 № 964 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Приграничной».
Площадь земельного участка – 35976 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:084700:42.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
В границах земельного участка расположено сооружение электроэнергетики 

КЛ-10кВ (кадастровый номер объекта недвижимости 54:35:084700:170), прина-
длежащее на праве собственности ООО «СибПласт», ИНН 5403176260, ОГРН 
1055403036259.
Разрешенное использование – склады (6.9) – промышленные базы; склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балко-

нов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %, макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 250 кВт АО «РЭС» (письмо от 26.12.2018 № 53-16/160001) сообщает сле-
дующее:
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Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Силикатная и ПС 110 
кВ Инская, входящих в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем 
свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной 
мощности по состоянию на 01.10.2018 по ПС 110 кВ Силикатная составляет 2,59 
МВт, по ПС 110 кВ Инская составляет 5,66 МВт.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной(-ых) подстанции(-ий ) напря-

жением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические 

условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут 
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе 
размещения земельного участка (письмо от 06.02.2017 № 112-1-19/89232).
В указанном районе расположены, в том числе, электрические сети, принадлежа-

щие сетевой организации ООО «Энергосети Сибири».
Предварительные технические условия от 16.11.2017 № 1/3-161 технологичес-

кого присоединения объекта строительства к сетям теплоснабжения выданы ООО 
«Энергосети Сибири».
Суммарный размер нагрузки – 1,0 Гкал/час.
Источник теплоснабжения: газовая котельная, расположенная по ул. Пригранич-

ной в Первомайском районе.
Условия технологического присоединения:
1. Суммарный размер нагрузки согласовать с ООО «Генерация Сибири».
2. Выполнить проект тепловой сети. Способ прокладки подземный с примене-

нием предизолированных труб. В проекте предусмотреть систему оперативно-дис-
танционного контроля (ОДК).

3. В точке подключения должна быть установлена запорная и дренажная армату-
ра (шаровые краны).

4. В проекте предусмотреть узлы герметизации прохода трубопроводов тепло-
трассы через стены зданий.

5. Запроектировать индивидуальный тепловой пункт (ИТП), согласно действу-
ющим СниП. Схему подключения систем отопления определить проектом. Поме-
щение ИТП оборудовать отдельным входом, освещением, малошумным насосным 
оборудованием.

6. На вводе теплотрассы в здание организовать коммерческий учет потребляемо-
го топлива, с установкой приборов учета.

7. Границу раздела тепловых сетей определить в соответствии с действующим 
законодательством РФ.
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8. Параметры теплоносителя в точке подключения : Р1/Р2=3,0/1,5 кгс/ см2; Т1/
Т2=105/70°С.

9. Проекты, связанные с подключением объектов, согласовать в установленном 
порядке с энергоснабжающей организацией ООО «Генерация Сибири» и ООО 
«Энергосети Сибири».

10. После выполнения всех монтажных и приемно-сдаточных работ, необходи-
мо:

- получить справку о выполнении технических условий в ООО «Энергосети Си-
бири»;

- сдать тепловую энергоустановку представителю Ростехнадзора;
- передать в ООО «Энергосети Сибири» рабочие проекты и исполнительную до-

кументацию, акты на скрытые работы, промывки и гидравлических испытаний на 
прочность и герметичность, ввода в эксплуатацию;

- получить акт допуска в эксплуатацию.
11. Заключить договор с ООО «Энергосети Сибири» на технологическое под-

ключение.
12. До подачи тепловой энергии заключить договор на поставку тепловой энер-

гии с теплоснабжающей организацией ООО «Генерация Сибири».
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 16.11.2021 года.
В соответствии с письмом ООО «Энергосети Сибири» от 22.11.2017 № 1/1-366 

по состоянию на 2017 год оплата для присоединения нагрузки 1,0 Гкал/час соста-
вит около 4 929 606 (Четыре миллиона девятьсот двадцать девять тысяч шестьсот 
шесть) рублей, без учета НДС.
Предварительные технические условия от 10.01.2019 № 5-651 подключения объ-

екта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Ново-
сибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,625 куб. м/час (15,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 

возможно подключение объекта – водопровод Д=300-500 мм по ул. Приграничная, 
находящийся в муниципальной собственности, в проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализация Д=300-500 мм по ул. Приграничная, в сущес-
твующем колодце.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – IV квартал 

2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 10.01.2022 года.1
Начальный размер годовой арендной платы – 4 073 000 рублей; задаток – 

2 000 000 рублей; шаг аукциона – 120 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 54 месяца.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
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3. ул. Часовая, Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

06.02.2019 № 411 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Часовой».
Площадь земельного участка – 2191 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:091945:45.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – коммунальное обслуживание (3.1) – стоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона делового, общественного и коммерческого назначе-

ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка - 1 м;
- минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 

линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений - 0 м;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 30 этажей;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавлива-
ется равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного участка;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка - 25% (без 
учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объек-
тов).
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 20 кВт АО «РЭС» (письмо от 26.10.2018 № 53-18/158009) сообщает сле-
дующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Обская, входящей в 

зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для техно-
логического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состо-
янию на 01.07.2018 по ПС 110 кВ Обская составляет 0,73 МВт.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 

10/0,4 кВ; 
- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 
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09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 14.12.2018 № 5-31481 подключения 

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

максимальной нагрузкой 0,042 куб. м/час (1,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 

возможно подключение объекта – водопровод Д=250 мм по ул. Часовая в проекти-
руемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализация Д=200 мм по ул. Варшавская в существую-
щем колодце.
Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведе-

ния – IV квартал 2019 г.
Допольнительно МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» сообщает, что 

вдоль отводимого земельного участка под строительство объекта проходит дейс-
твующий водопровод Д=250 мм, находящийся в муниципальной собственности. В 
связи с этим необходимо:

- в градостроительном плане указать охранную зону инженерных коммуника-
ций, границы которой определяются расстоянием по 5 метров по горизонтали (в 
свету) в обе стороны от стенок существующего водопровода Д=250мм до зданий 
и сооружений, с учетом их архитектурных форм, в соответствии с действующими 
нормами СП 42.13330.2011 актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*. Гра-
достроительный план предоставить при обращении с заявлением о подключении;

- заключить двустороннее соглашение между заказчиком и МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» о границах охранной зоны инженерных коммуникаций. Со-
глашение заключить при обращении с заявлением о подключении;

- согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвежденных 
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, согласовать топографи-
ческую карту земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и под-
земными коммуникациями и сооружениями) с эксплуатирующими организациями. 
Согласование предоставить при обращении с заявлением о подключении.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 14.12.2021 года.1
На земельном участке находятся самовольно размещенные некапитальные стро-

ения (металлические гаражи и погреба), имеется древесно-кустарниковая расти-
тельность.
Начальный размер годовой арендной платы – 450 000 рублей; задаток – 450 

000 рублей; шаг аукциона – 13 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.
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Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-
ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

4. Толмачевское шоссе, 49а, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

12.10.2018 № 3727 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по Толмачевскому шоссе, 49а».
Площадь земельного участка – 4014 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:062650:121.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – объекты придорожного сервиса (4.9.1) – мастерс-

кие, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объек-
тов придорожного сервиса; автомобильные мойки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балко-

нов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %, макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 1100 кВт АО «РЭС» (письмо от 16.07.2018 № 53-20/154129) сообщает сле-
дующее:
Объект строительства находится в зоне действия электрических сетей 10 кВ от 

ПС 220 кВ Строительная, входящей в зону эксплуатационной ответственности 
АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности по состоянию на 01.04.2018 по ПС 220 кВ Строи-
тельная  на уровне напряжения 10 кВ, отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных электри-

ческих сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
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Предварительные технические условия от 20.07.2018 № 5-17392 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Но-
восибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,625 куб. м/час (15,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 

возможно подключение объекта – водопровод Д=315 мм по ул. Толмачевская, в 
проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – коллектор Д=800 мм по ул. Толмачевская, в существующем 
колодце.
Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведе-

ния – III квартал 2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 20.07.2021 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 025 000 рублей; задаток – 

500 000 рублей; шаг аукциона – 30 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

5. ул. Планетная, 59, Дзержинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

03.04.2019 № 1231 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Планетной, 59».
Площадь земельного участка – 1639 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:014085:348.
Разрешенное использование – обеспечение научной деятельности (3.9) – объек-

ты для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных про-
мышленных образцов. 
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: в границах земельного 

участка расположено сооружение коммунального хозяйства – теплотрасса на ДП, 
находящаяся в собственности города Новосибирска.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона -  зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций балко-

нов, крылец, приямков - 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений - 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка - 40%, макси-
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мальный процент застройки в границах земельного участка - 80%.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 300 кВт АО «РЭС» (письмо от 07.09.2018 № 53-14/156138) сообщает сле-
дующее:
Технологтческое присоединение объекта строительства возможно осуществить 

по распределительной электрической сети 6 кВ от ПС 110 кВ Северная, входящей 
в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для техно-
логического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состо-
янию на 01.07.2018 по ПС 110 кВ Северная составляет 25,06 МВт.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 

кВ;
- строительство электрических сетей 6-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Предварительные технические условия от 05.09.2018 № 5-21204 подключения 

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

максимальной нагрузкой 0,42 куб. м/час (10,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 

возможно подключение объекта – водопровод Д=500 мм по ул. Алейская в точке 1 
или водопровод Д=400 мм по проспекту Дзержинского в точке 2, в проектируемом 
колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализация Д=500 мм по ул. Николая Островского в су-
ществующем колодце. 
МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» сообщает, что по отводимому зе-

мельному участку под строительство объекта проходит водопровод Д=150мм, не 
являющийся муниципальной собственностью, и вдоль границы земельного участ-
ка проходит канализация Д=150 мм, не являющаяся муниципальной собственнос-
тью.
В связи с этим необходимо:
- в градостроительном плане указать территорию для обслуживания инженерных 

коммуникаций, границы которой определяются расстоянием по 5 метров по гори-
зонтали (в свету) в обе стороны от стенок существующего водопровода Д=150мм 
и по 3 метра по горизонтали (в свету) в обе стороны от стенок существующей ка-
нализации Д=150мм до зданий и сооружений, с учетом их архитектурных форм, 
в соответствии с действующими нормами СП 42.13330.2011 актуализированной 
редакцией СНиП 2.07.01-89*;
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- возможность выноса водопровода Д=150мм или сохранения в границах земель-
ного участка решить с владельцем сети;

- согласно п.90 Правил холодного водоснабжения и водоотведения, утвежденных 
Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, согласовать топографи-
ческую карту земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подзем-
ными коммуникациями и сооружениями) с эксплуатирующими организациями. 
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 

– III квартал 2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 05.09.2021 года.1
В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические 

условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут 
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе 
размещения земельного участка (письмо от 05.03.2018 № 20-12/3.4-16/958458).
Предварительные технические условия подключения объекта строительства вы-

даны АО «Электроагрегат» (письмо от 27.08.2018 № 97-650, от 25.12.2018 № 97-
937):

- в части подключения к электрическим сетям АО «Электроагрегат» мощностью 
300 кВт -устройство понизительной подстанции КТПН 1000/6 и прокладка кабель-
ной линии ВБбШВ 3x75 длиной 400 метров;

- в части подключения к сетям водоснажения и водоотведения АО «Электроаг-
регат» с потреблением 10 куб.м/сут. – необходимо проложить трубопровод Ду-100 
длиной 150 метров и трубопровод Ду-200 длиной 100 метров;

- в части подключения к тепловым сетям АО «Электроагрегат» нагрузкой 3,9 
Гкал/ч - необходимо проложить трубопровод Ду-100 длиной 2x500 метров в лотке 
с изоляцией.
Срок подключения строящегося объекта к сетям – IV квартал 2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 25.12.2020 года.
Земельный участок частично огорожен. На земельном участке находятся само-

вольно размещенные некапитальные строения (металлические контейнеры и ме-
таллические вагончики). 
Начальный размер годовой арендной платы – 492 000 рублей; задаток – 

492 000 рублей; шаг аукциона – 14 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесяч-
но равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем 

за три дня до наступления даты проведения аукционов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 
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физического лица, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для 

граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК   045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадаст-
ровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 

доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 

подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 27 мая 2019 
года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, 
с 14:30 до 16:30.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 28 мая 2019 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 717, 30 мая 2019 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей аукцио-

нов: Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион 
начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Учас-
тникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удержи-
вают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торго-
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ваться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага 
аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относитель-
но других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
не его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземп-
ляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды 

земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе 
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора. 
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукцио-

на в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 

участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ», АО «СИБЭКО», АО «Электроагрегат», ООО «Энергосети 
Сибири», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному 
участку), актом обследования земельного участка, выпиской из Единого государс-
твенного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижи-
мости необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 607.

1Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на 
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства, 
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства 
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РФ от 27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение 
указанных объектов будет определена в соответствии с действующим на момент 
подготовки договора тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре 
обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Советская, 5, БЦ Кронос, тел. 289-37-38.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий на 
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему подключаемую 
нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Стоимость 
технических условий на водоснабжение и канализование определяется на основании 
заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
договора о подключении объекта. С информацией о действующих двухставочных 
тарифах на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения на территории Новосибирской области, установленных приказом 
Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В, 
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607. 
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2019.
Вышеуказанные нормативные акты находятся в свободном доступе в 

сети «Интернет». Участники аукциона могут ознакомиться с указанными 
нормативными актами и тарифами на подключение в сети «Интернет».
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от самовольно возведенных (размещенных) некапитальных 
строений (в том числе металлических гаражей и иных объектов, указанных в 
данном извещении, а также выявленных им иных самовольно возведенных (разме-
щенных) некапитальных строений).
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.
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Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный 
телефон: 227-53-93, 227-52-84.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) 
______________, я, _____________________________________________________
(дата проведения)                                   (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(серия и номер паспорта,  дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельно-

го участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 
местоположение: __________________________ _______________________ для 
строительства с разрешенным использованием: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от сооруже-
ний, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных металли-
ческих гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений за счет 
собственных средств.

5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.
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6. Адрес регистрации заявителя, телефон  ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) 
______________,  _______________________________________________________
(дата проведения)                                               (наименование организации)
в лице  _____________________________________________________________,

(должность,  ФИО полностью)
действующего на основании ______________________________________ заяв-

ляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-

ром ___________________, площадью _______ (га), местоположение:  __________
____________________________________________
для строительства с разрешенным использованием:  ________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сло-

жившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от сооруже-
ний, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных металли-
ческих гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений за счет 
собственных средств.

5. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.
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6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН заявителя, телефон  ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  
кор. счет банка)

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО  _____________________________________________________
                                                                М. П.

Заявку сдал      _____________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 

НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск               «__» ____________ 20___ г.

№ _____________

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и 
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от 
_____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий до-
говор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строитель-

ства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м.

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допуска-

ется.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ 

года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 

__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно рав-

ными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на 
р/с ___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в 

______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________, 
ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчиты-

вается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 

срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арен-
додателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за 
каждый день просрочки платежа.
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2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использо-

вание минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, строения, сооружения в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка после получения разрешения на строитель-
ство с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов;

4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности 
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земель-
ного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет 
– только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора со-
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ставляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную вы-

году, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и ис-
пользовать после строительства на благоустройство.

4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.

4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендо-

дателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том чис-
ле о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также о 
передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.

4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 

или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних.

4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в 
целях обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны 

только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными 
представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, когда Арендода-
телю не требуется согласие Арендатора на изменение условий Договора.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земель-
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ного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или 
были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.

5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арен-
дной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на офи-

циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Дого-

вором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель на-
правляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Дого-
вора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения 
в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 

в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-

нен в судебном порядке.
6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по 

требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при су-
щественном нарушении Договора Арендатором.

6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к ос-
нованиям, установленным законодательством, Договор аренды может быть рас-
торгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих 
случаях:

6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам,  передачи арен-
дных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производс-
твенные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
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Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора 
о расторжении Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу 

акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-

тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от некапитальных 

строений, сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным использовани-
ем, такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте 
2.2 Договора.

7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области в течение месяца с момента его подписания.

7.5. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Догово-
ра в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации 
Договора возлагаются на Арендатора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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РАЗНОЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лисенкиным Евгением Дмитриевичем, почтовый 
адрес: 630089, г. Новосибирск, ул. Линейная, д. 31, кв. 138; электронный ад-
рес: info@zemlemer.su; контактный телефон: +79139223909, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
15720, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером:  

54:35:111590:265, расположенного: Новосибирская обл., г. Новосибирск, п. 
Пашино, с.т. “Восход”, уч. 92;
Заказчиком работ является Саламахина Елена Евгеньевна, адрес (местонахожде-

ние) заказчика: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Солидарности, д. 
16, кв. 29. 
Контактный телефон +7(993) 003-98-71.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Новосибирская обл., г. Новосибирск, п. Пашино, с.т. “Восход”, уч. 92;
 «27» мая 2019 г. в 14 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по ад-

ресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, дом 42, офис 217; тел/факс 
+79139223909.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с «25» апреля 2019 г., по «24» мая 2019 г, обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков, после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «25» апреля 2019 г., по «24» мая 
2019 г. по адресу: 630007, г. Новосибирск, ул. Октябрьская, дом 42, офис 217. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границы:  
54:35:111590:153, местоположение: Новосибирская обл., г. Новосибирск, п. Па-

шино, с.т. “Восход”, уч. 90;
54:35:111590:46, местоположение: Новосибирская обл., г. Новосибирск, п. Па-

шино, с.т. «Восход», уч. 94;
54:35:111590:233, местоположение: Новосибирская обл., г. Новосибирск, п. Па-

шино, с.т. «Восход», уч. 45;
54:35:111590:4, местоположение: Новосибирская обл., г. Новосибирск, п. Паши-

но, с.т. «Восход».
А также иные смежные земельные участки, правообладатели которых заинтере-

сованы в согласовании местоположения границ.
При проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необхо-

димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок  (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лисенкиным Евгением Дмитриевичем, почтовый 
адрес: 630084, г. Новосибирск, ул. Линейная, дом 31, квартира 138 электронный 
адрес: evlis@ngs.ru; контактный телефон: +79139223909, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
15720, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка с кадастровым номером:  

54:35:051970:62, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Зорге, дом 131;
Заказчиком работ является Кононов Александр Алексеевич адрес 

(местонахождение) заказчика: г. Новосибирск, ул.Сибиряков-Гвардейцев, д.57, 
кв.33. Контактный телефон 89130786006.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Зорге, дом 131, 27 мая  2019 в 12  часов 
00 минут. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 42 офис 217, предварительно согласовав время 
по тел.+79139223909.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с «25» апреля 2019 г., по «26» мая 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» апреля 2019 г.  по 
«26» мая 2019 г. по адресу: г. Новосибирск, ул. Октябрьская, д. 42 офис 217.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 

согласовать местоположение границы:  
54:35:051970:55, местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 

Зорге, дом 107,
54:35:051970:63, местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 

Зорге, дом 115, а также иные земельные участки, смежные с уточняемым, располо-
женные в кадастровом квартале 54:35:051970.
При проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Комиссаровой Надеждой Сергеевной, 630005, Ново-
сибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, nadya.nsk@gmail.com, тел. 
8-913-206-7252, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность - 10509, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:35:101146:16, расположенного: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Демья-
на Бедного, 70, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ является АО «МКС-Новосибирск»., адрес: 

Новосибирская обл., г. Новосибирск,  ул. Республиканская 11, , тел. 233-03-10, 
вн. 2753.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-

су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, блок А, оф. 309 
27.05.2019 г. в 11 часов 00  минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, блок А, оф. 309 (с 10.00 
до 16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков на местности принимаются с 26.04.2019г. по 23.05.2019г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана принимаются с 26.04.2019г. по 23.05.2019г. по адресу: Ново-
сибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, блок А, оф. 309.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-

вать местоположение границ: 54:35:101146:9, Новосибирская обл., г.Новосибирск, 
ул. Демьяна Бедного, д. 68.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владимировичем, 630005, 
Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.
ru, тел. 8(383)292-11-63, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность - 8101, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером  54:35:111060:23 расположенного по 
адресу:  обл. Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», участок 380. 
Заказчиком кадастровых работ является НЕКОММЕРЧЕСКОЕ САДОВОДЧЕС-

КОЕ ТОВАРИЩЕСТВО « Заря -1», 630900, г.Новосибирск, ул. Новоуральская , 
27а д, 67 кв. тел. 89831276667.Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск,  ул. Зыряновс-
кая, д.63, оф. 309 «27» мая 2019 г. в 13 часов 15  минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309 (с 10.00 до 
16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с «26» апреля 2019г. по «17» мая 2019г., обос-
нованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «26» апреля 2019г. по «27» 
мая 2019г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, 
оф. 309.
На согласование приглашаются правообладатели  земельных участков с кадаст-

ровыми номерами 54:35:111060:281 (участок №382 снт «Заря-1» и 54:35:111060:386 
(территория снт «Заря-1»)  и все заинтересованные лица, участки которых распо-
ложены по адресу:  область Новосибирская, г. Новосибирск, снт «Заря-1», на тер-
ритории кадастровых  кварталов 54:35:111060 и 54:35:111065.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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 Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 
имущества, находящегося в муниципальной собственности города 

Новосибирска
        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная ма-
гистраль, 16, в лице директора Лапушкиной Анастасии Николаевны, извещает о 
проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма проведения:  открытый аукцион по составу участников и форме подаче 

предложений.
Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магист-

раль, 16 к. 506;  13.06.2019 г., 9 ч. 00 мин. 

Предмет аукциона: 

№ Лота 1
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места разме-
щения

Красный проспект, 188

Место размещения Торговый павильон
Размеры 0,8 м. × 4,06 м.

Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   4100 руб.
Начальная цена              16380 руб.
Шаг аукциона                    819 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 2
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

Красный проспект, 188
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Место размещения Торговый павильон
Размеры 0,8 м. × 4,06 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   4100 руб.
Начальная цена              16380 руб.
Шаг аукциона                    819 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 3
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

Красный проспект, 188

Место размещения Торговый павильон
Размеры 0,65 м. × 0,65 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                    1100 руб.
Начальная цена              4233,6 руб.
Шаг аукциона                    211,68 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 4
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Щит
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Софийская, 18 б (через дорогу)

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 3,0 м. × 6,0 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                    22700 руб.
Начальная цена              90720 руб.
Шаг аукциона                    4536 руб.
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Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 5
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Первомайская, 39/4

Место размещения Торговый павильон
Размеры 0,85 м. × 4,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1800 руб.
Начальная цена              6854,4 руб.
Шаг аукциона                    342,72 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 6
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Первомайская, 39/4

Место размещения Торговый павильон
Размеры 0,85 м. × 0,85 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   800 руб.
Начальная цена              2903,04 руб.
Шаг аукциона                    145,15 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 7
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
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Адресный ориентир места раз-
мещения

пр. Дзержинского, 61

Место размещения Сооружение
Размеры 1,0 м. × 3,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1600 руб.
Начальная цена              6048 руб.
Шаг аукциона                    302,4 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 8
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места раз-
мещения

пр. Дзержинского, 61

Место размещения Сооружение
Размеры 1,0 м. × 3,5 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1800 руб.
Начальная цена              7056 руб.
Шаг аукциона                    352,8 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 9
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Никитина, 62 (ул. Никитина,62 к. 1)

Место размещения Торговый павильон
Освещенность Отсутствие подсветки
Размеры 1,0 м. × 1,8 м.
Количество сторон 1
Размер задатка                   1800 руб.



166

Начальная цена              6804 руб.
Шаг аукциона                    340,2 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 10
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Никитина, 62 (ул. Никитина,62 к. 1)

Место размещения Торговый павильон
Размеры 0,5 м. × 3,5 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   1200 руб.
Начальная цена              4410 руб.
Шаг аукциона                    220,5 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 11
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Большевистская, 26 в

Место размещения Торговый павильон
Размеры 1,0 м. × 12,05 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   6100 руб.
Начальная цена              24292,8 руб.
Шаг аукциона                    1214,64 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 12
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Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 
нестационарном объекте

Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Большевистская, 26 в

Место размещения Торговый павильон
Размеры 2,0 м. × 2,41 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   2500 руб.
Начальная цена              9717,12 руб.
Шаг аукциона                    485,86 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 13
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Б. Богаткова, 248/1

Место размещения Торговый павильон
Размеры 1,0 м. × 1,0 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1100 руб.
Начальная цена              4032 руб.
Шаг аукциона                    201,6 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 14
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции щит
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Твардовского, 1

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,0 м. × 3,0 м.
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Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   9100 руб.
Начальная цена              36288 руб.
Шаг аукциона                    1814,4 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 15
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Кирова, 113 в

Место размещения Торговый павильон
Размеры 1,1 м. × 4,25 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                    2400 руб.
Начальная цена              9414,72 руб.
Шаг аукциона                    470,74 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 16
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Кирова, 113 в

Место размещения Торговый павильон
Размеры 1,1 м. × 1,1 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1300 руб.
Начальная цена              4878,72 руб.
Шаг аукциона                    243,94 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют
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№ Лота 17
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Д. Ковальчук, 77 б

Место размещения Торговый павильон
Размеры 0,35 м. × 1,6 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   300 руб.
Начальная цена              1128,96 руб.
Шаг аукциона                    56,45 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 18
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Ф. Ивачева, 1 а

Место размещения Торговый павильон
Размеры 2,6 м. × 0,3 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   400 руб.
Начальная цена              1257,98 руб.
Шаг аукциона                    62,9 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 19
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Д. Ковальчук, 77 б
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Место размещения Торговый павильон
Размеры 0,1 м. × 1,5 м.
Количество сторон 1
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   200 руб.
Начальная цена              567 руб.
Шаг аукциона                    28,35 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 20
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Выборная, 89/4

Место размещения Торговый павильон
Размеры 3,65 м. × 0,64 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1000 руб.
Начальная цена              3773,95 руб.
Шаг аукциона                    188,7 руб.
 ограничения прав отсутствуют

№ Лота 21
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Железнодорожная, 17

Место размещения Сооружение
Размеры 1,0 м. × 12,0 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   12100 руб.
Начальная цена              48384 руб.
Шаг аукциона                    2419,2 руб.
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Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 22
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Галущака,2 а

Место размещения Сооружение
Размеры 0,83 м. × 2,99 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1000 руб.
Начальная цена              3999,74 руб.
Шаг аукциона                    199,99 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 23
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Стела
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Инская, 1

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,5 м. × 7,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   18900 руб.
Начальная цена              75600 руб.
Шаг аукциона                    3780 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 24
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Щит
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Адресный ориентир места раз-
мещения

Бердское шоссе, 68

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,0 м. × 3,0 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   7600 руб.
Начальная цена              30240 руб.
Шаг аукциона                    1512 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 25
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Щит
Адресный ориентир места раз-
мещения

1-е Мочищенское шоссе  - Клубничный 
переулок

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,0 м. × 3,0 м.
Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   9100 руб.
Начальная цена              36288 руб.
Шаг аукциона                    1814,4 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 26
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

Красный проспект, 25/1 к. 1

Место размещения Торговый павильон
Размеры 1,7 м. × 1,7 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   3700 руб.
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Начальная цена              14565,6 руб.
Шаг аукциона                    728,28 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 27
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Щит
Адресный ориентир места раз-
мещения

1-е Мочищенское шоссе  - Ежевичный пе-
реулок

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,0 м. × 3,0 м.
Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   9100 руб.
Начальная цена              36288 руб.
Шаг аукциона                    1814,4 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 28
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Щит
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Светлановская, 50 (ул. Светлановская, 
50 к. 2)

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,0 м. × 3,0 м.
Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   9100 руб.
Начальная цена              36288 руб.
Шаг аукциона                    1814,4 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют
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№ Лота 29
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Рекламный указатель
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Б. Хмельницкого, 126/3

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 1,24 м. × 1,45 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1900 руб.
Начальная цена              7257,6 руб.
Шаг аукциона                    362,88 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 30
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Щит
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. 2-я Станционная, 44 в – ул. Олимпийс-
кая

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,0 м. × 3,0 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   6100 руб.
Начальная цена              24192 руб.
Шаг аукциона                    1209,6 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 31
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Стела
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Приморская, 20 а
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Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,5 м. × 7,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   18900 руб.
Начальная цена              75600 руб.
Шаг аукциона                    3780 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 32
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Железнодорожная, 17

Место размещения Сооружение
Размеры 0,6 м. × 6,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1500 руб.
Начальная цена              5806,08 руб.
Шаг аукциона                    290,3 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 33
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Железнодорожная, 17

Место размещения Сооружение
Размеры 1,06 м. × 4,4 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1900 руб.
Начальная цена              7515,65 руб.
Шаг аукциона                    375,78 руб.
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Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 34
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Железнодорожная, 17

Место размещения Сооружение
Размеры 1,5 м. × 5,7 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   3500 руб.
Начальная цена              13789,44 руб.
Шаг аукциона                    689,47 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 35
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Железнодорожная, 17

Место размещения Сооружение
Размеры 0,86 м. × 5,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1800 руб.
Начальная цена              6935,04 руб.
Шаг аукциона                    346,75 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 36
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
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Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Блюхера, 1

Место размещения Сооружение
Размеры 0,38 м. × 2,6 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   800 руб.
Начальная цена              3193,34 руб.
Шаг аукциона                    159,67 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 37
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

Толмачевское шоссе – Толмачевская, 2 а

Место размещения Торговый павильон
Размеры 3,0 м. × 10,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   30300 руб.
Начальная цена              120960 руб.
Шаг аукциона                    6048 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 38
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места раз-
мещения

Красный проспект, 159 – ул. Перевозчикова

Место размещения Сооружение
Размеры 0,7 м. × 2,9 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   2600 руб.
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Начальная цена              10231,2 руб.
Шаг аукциона                    511,56 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 39
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

Гусинобродское шоссе, 33/1

Место размещения Торговый павильон
Размеры 2,28 м. × 0,43 м.
Количество сторон 1
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   1000 руб.
Начальная цена              3704,4 руб.
Шаг аукциона                    185,22 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 40
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Никитина, 155

Место размещения Торговый павильон
Размеры 1,3 м. × 9,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   7400 руб.
Начальная цена              29484 руб.
Шаг аукциона                    1474,2 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 41
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
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Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Б. Богаткова, 206 (ул. Б. Богаткова, 206 
б)

Место размещения Торговый павильон
Размеры 3,25 м. × 0,64 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1100 руб.
Начальная цена              4193,28 руб.
Шаг аукциона                    209,66 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 42
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Б. Богаткова, 206 (ул. Б. Богаткова, 206 
б)

Место размещения Торговый павильон
Размеры 1,35 м. × 0,64 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   500 руб.
Начальная цена              1733,76 руб.
Шаг аукциона                    86,69 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 43
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Б. Богаткова, 206 (ул. Б. Богаткова, 206 
б)

Место размещения Торговый павильон
Размеры 3,25 м. × 0,64 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
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Размер задатка                   1100 руб.
Начальная цена              4193,28 руб.
Шаг аукциона                    209,66 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 44
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Б. Богаткова, 206 (ул. Б. Богаткова, 206 
б)

Место размещения Торговый павильон
Размеры 3,25 м. × 0,64 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1100 руб.
Начальная цена              4193,28 руб.
Шаг аукциона                    209,66 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 45
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Никитина, 155

Место размещения Торговый павильон
Размеры 1,3 м. × 4,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   3300 руб.
Начальная цена              13104 руб.
Шаг аукциона                    655,2 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют
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№ Лота 46
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Стела
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Петухова, 35/2 к. 1

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,5 м. × 7,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   56700 руб.
Начальная цена              226800 руб.
Шаг аукциона                    11340 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 47
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Б. Хмельницкого, 72 к. 1

Место размещения Торговый павильон
Размеры 0,6 м. × 0,6 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   400 руб.
Начальная цена              1451,52 руб.
Шаг аукциона                    72,58 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 48
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Советская, 10

Место размещения Сооружение
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Размеры 1,0 м. × 3,34 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1700 руб.
Начальная цена              6733,44 руб.
Шаг аукциона                    336,67 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 49
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Советская, 10

Место размещения Сооружение
Размеры 1,0 м. × 2,25 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1200 руб.
Начальная цена              4536 руб.
Шаг аукциона                    226,8 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 50
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Советская, 10

Место размещения Сооружение
Размеры 1,0 м. × 2,25 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1200 руб.
Начальная цена              4536 руб.
Шаг аукциона                    226,8 руб.
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Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 51
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Стела
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Петухова, 35 а к. 2

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 1,5 м. × 5,5 м.
Количество сторон 1
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   7800 руб.
Начальная цена              31185 руб.
Шаг аукциона                    1559,25 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 52
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Б. Богаткова – ул. Доватора, 11 б

Место размещения Торговый павильон
Размеры 2,1 м. × 0,6 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   700 руб.
Начальная цена              2540,16 руб.
Шаг аукциона                    127,01 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 53
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
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Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Б. Богаткова – ул. Доватора, 11 б

Место размещения Торговый павильон
Размеры 6,1 м. × 0,6 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1900 руб.
Начальная цена              7378,56 руб.
Шаг аукциона                    368,93 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 54
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Б. Богаткова – ул. Доватора, 11 б

Место размещения Торговый павильон
Размеры 1,3 м. × 7,75 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   5100 руб.
Начальная цена              20301,12 руб.
Шаг аукциона                    1015,06 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 55
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Б. Богаткова – ул. Доватора, 11 б

Место размещения Торговый павильон
Размеры 10,0 м. × 1,1 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   5600 руб.
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Начальная цена              22176 руб.
Шаг аукциона                    1108,8 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 56
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

Гусинобродское шоссе, 33/1

Место размещения Торговый павильон
Размеры 18,2 м. × 0,82 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   9400 руб.
Начальная цена              37598,4 руб.
Шаг аукциона                    1879,92 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 57
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Стела
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Софийская, 16/2

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,5 м. × 7,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   18900 руб.
Начальная цена              75600 руб.
Шаг аукциона                    3780 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют
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№ Лота 58
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Ипподромская  - ул. Тополёвая, 26

Место размещения Сооружение
Размеры 7,1 м. × 0,7 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   4100 руб.
Начальная цена              16031,23 руб.
Шаг аукциона                    801,56 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 59
Тип конструкции Объемно – пространственная рекламная 

конструкция
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Нарымская, 37 к. 1

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,0 м. × 0,8 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   3300 руб.
Начальная цена              12902,4 руб.
Шаг аукциона                    645,12 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 60
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Д. Ковальчук, 398 а
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Место размещения Торговый павильон
Размеры 4,5 м. × 2,1 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   6000 руб.
Начальная цена              23814 руб.
Шаг аукциона                    1190,7 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 61
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Иванова, 4

Место размещения Сооружение
Размеры 0,35 м. × 1,8 м.
Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   1000 руб.
Начальная цена              3810,24 руб.
Шаг аукциона                    190,51 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 62
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Иванова, 4

Место размещения Сооружение
Размеры 0,58 м. × 11,5 м.
Количество сторон 1
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   5100 руб.
Начальная цена              20170,08 руб.
Шаг аукциона                    1008,5 руб.
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Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 63
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места раз-
мещения

Пр. Дзержинского, 61

Место размещения Сооружение
Размеры 0,58 м. × 0,75 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   500 руб.
Начальная цена              1753,92 руб.
Шаг аукциона                    87,7 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 64
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места раз-
мещения

Пр. Дзержинского, 61

Место размещения Сооружение
Размеры 2,35 м. × 0,32 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   400 руб.
Начальная цена              1512 руб.
Шаг аукциона                    75,6 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 65
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
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Адресный ориентир места раз-
мещения

Пр. Дзержинского, 61

Место размещения Сооружение
Размеры 0,7 м. × 0,7 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   300 руб.
Начальная цена              987,84 руб.
Шаг аукциона                    49,39 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 66
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Громова, 7 (ул. Громова, 7/1)

Место размещения Торговый павильон
Размеры 4,4 м. × 0,46 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   900 руб.
Начальная цена              3257,86 руб.
Шаг аукциона                    162,89 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 67
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Рекламный указатель 
Адресный ориентир места раз-
мещения

Пр. А. Лаврентьева – ул. Пирогова (ост. «Зе-
леная роща» через дорогу)

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 1,24 м. × 1,45 м.
Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   3500 руб.
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Начальная цена              13608 руб.
Шаг аукциона                    680,4 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 68
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Стела
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Станционная, 60/1 к. 3

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,5 м. × 7,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   37800 руб.
Начальная цена              151200 руб.
Шаг аукциона                    7560 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 69
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Стела
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Ватутина, 48

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,5 м. × 7,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   30300 руб.
Начальная цена              120960 руб.
Шаг аукциона                    6048 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют
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№ Лота 70
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Стела
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Фабричная, 4 а

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,5 м. × 7,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   30300 руб.
Начальная цена              120960 руб.
Шаг аукциона                    6048 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 71
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Громова, 7 (ул. Громова, 7/1)

Место размещения Торговый павильон
Размеры 6,0 м. × 0,5 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1300 руб.
Начальная цена              4838,4 руб.
Шаг аукциона                    241,92 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 72
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Стела
Адресный ориентир места раз-
мещения

Гусинобродское шоссе, 110
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Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,5 м. × 7,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   30300 руб.
Начальная цена              120960 руб.
Шаг аукциона                    6048 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 73
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции Стела
Адресный ориентир места раз-
мещения

ул. Никитина, 100

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,5 м. × 7,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   37800 руб.
Начальная цена              151200 руб.
Шаг аукциона                    7560 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 74
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места раз-
мещения

Ул. Советская, 33 – ул. Ленина, 5

Место размещения Сооружение
Размеры 1,1 м. × 1,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
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Размер задатка                   1400 руб.
Начальная цена              5544 руб.
Шаг аукциона                    277,2 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе и извещение о проведении аукциона размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru, извещение опубликовано в Бюллетене органов местного 
самоуправления города Новосибирска.  Извещение и документация об аукционе 
доступны для ознакомления на сайте без взимания платы. С условиями аукциона 
также можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, 
к. 510 а в период с даты размещения на сайте извещения о проведении  аукциона   
до даты  окончания срока регистрации заявок на участие в аукционе.

Требования к участникам аукциона:
Заявителем может быть юридическое или физическое лицо, предоставившее 

организатору аукциона:
1. Заявку на участие в аукционе; 
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3.Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юриди-

ческого лица);
4. Копию документа, удостоверяющего полномочия представителя физического 

или юридического лица, если заявка на участие в аукционе подается представите-
лем заявителя;

5. Копии учредительных документов (для юридического лица);
6. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-

альном сайте города Новосибирска извещения о проведении аукциона выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

7. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном 
размере (в случае, если заявитель намерен участвовать в аукционе в отношении 
нескольких предметов аукциона, то задаток оплачивается по каждому из них);

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического 
лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии кон-
курсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности 
заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.
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Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится на счет департамен-
та финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска с 26.04.2019 по 
31.05.2019.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск  
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в со-

ответствии с Порядком расчета размера начальной (минимальной) оплаты за ус-
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, 
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска (приложение 
7 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Ново-
сибирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную 
сумму включен НДС 20 %)). Размер базового тарифа одного квадратного метра 
рекламной площади (БТ) составляет 350 рублей. По результатам аукциона размер 
базового тарифа может быть увеличен. В извещении о проведении аукциона указы-
вается цена договора за двенадцать месяцев. 
Место, дата начала, дата и время окончания срока, порядок подачи заявок 

на участие в аукционе: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а, срок 
подачи заявок  с 26.04.2019 по 31.05.2019, понедельник-четверг  с 8-00 до 13-00, с 
14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00. Заявитель подает заявку на участие в аук-
ционе в письменной форме (Приложение 1 к аукционной документации).
Порядок определения победителя аукциона:
В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона, орга-

низатором аукциона проводится аукцион в присутствии членов аукционной комис-
сии и участников аукциона (их представителей).
Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона 

регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). 
В случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед 
началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, 
подавших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.
Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, ука-

занной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона» в размере 5% от 
начальной цены предмета аукциона (лота).
В случае если участник аукциона согласен заключить договор по объявленной 

цене, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», он поднимает карточку.
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Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления последне-
го предложения о цене предмета аукциона ни один участник аукциона не поднял 
карточку.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую цену 

предмета аукциона.
В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признает-

ся не состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Новосибирска, заключается с лицом, которое являлось единственным учас-
тником аукциона.
Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, который подписыва-

ется всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения 
аукциона.
Протокол аукциона публикуется в Бюллетене органов местного самоуправле-

ния города Новосибирска и размещается на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Проект до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть подпи-
сан в течение 14 дней со дня опубликования протокола аукциона.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна, тел. 2177320, г. Новоси-

бирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510 а, sarnova@komitet-reklamy.ru.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о намечаемой хозяйственной деятельности

Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов» 
(далее – ПАО «НЗХК»), департамент энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города уведомляют о проведении общественных слушаний в рамках оцен-
ки воздействия намечаемой деятельности по объекту государственной экологичес-
кой экспертизы «Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки 
воздействия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области ис-
пользования атомной энергии - эксплуатация ядерной установки ПАО «НЗХК».
Название намечаемой деятельности: эксплуатация ядерной установки ПАО 

«НЗХК».
Цели намечаемой деятельности: 
- реализация основной деятельности ПАО «НЗХК»;
- обеспечение безопасности при производстве ядерного топлива.
Месторасположение намечаемой деятельности: промплощадка ПАО «НЗХК», г. 

Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 94.
Наименование и адрес заказчика: ПАО «НЗХК», г. Новосибирск,                          ул. 

Б. Хмельницкого, 94.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ап-

рель – декабрь 2019 года.
 Предполагаемая форма выявления общественных предпочтений: общественные 

слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная на адрес электрон-

ной почты ivpilchik@rosatom.ru.
Ознакомиться с техническим заданием «На проведение оценки воздействия на 

окружающую среду при осуществлении деятельности в области использования 
атомной энергии – эксплуатации ядерной установки ПАО «НЗХК» можно  в те-
чение 30 календарных дней с момента официального опубликования уведомления  
по адресам:

- департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 
630099, г. Новосибирск,  ул. Трудовая, 1, каб. 144,  отдел  охраны  окружающей  
среды,  тел. 228-89-88;

- сайт ПАО «НЗХК» http://www.nccp.ru/about/management_system/ekomenedzhment/. 
Орган ответственный за организацию общественных слушаний: ПАО «НЗХК», 

г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 94.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о намечаемой хозяйственной деятельности

Публичное акционерное общество «Новосибирский завод химконцентратов» 
(далее – ПАО «НЗХК»), департамент энергетики, жилищного и коммунального хо-
зяйства города уведомляют о проведении общественных слушаний в рамках оцен-
ки воздействия намечаемой деятельности по объекту государственной экологи-
ческой экспертизы «Материалы обоснования лицензии (включая материалы оцен-
ки воздействия на окружающую среду) на осуществление деятельности в области 
использования атомной энергии – обращение с радиоактивными отходами в ПАО 
«НЗХК».
Название намечаемой деятельности: обращение с радиоактивными отходами 

ПАО «НЗХК».
Цели намечаемой деятельности: 
- обеспечение безопасного обращения с радиоактивными отходами.
Месторасположение намечаемой деятельности: промплощадка ПАО «НЗХК», г. 

Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 94.
Наименование и адрес заказчика: ПАО «НЗХК», г. Новосибирск, ул. Б. Хмель-

ницкого, 94.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: ап-

рель – декабрь 2019 года.
 Предполагаемая форма выявления общественных предпочтений: общественные 

слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная на адрес электрон-

ной почты ivpilchik@rosatom.ru.
Ознакомиться с техническим заданием «На проведение оценки воздействия на 

окружающую среду при осуществлении деятельности в области использования 
атомной энергии – обращение с радиоактивными отходами в ПАО «НЗХК» мож-
но  в течение 30 календарных дней с момента официального опубликования уве-
домления  по адресам:

- департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 
630099, г. Новосибирск,  ул. Трудовая, 1, каб. 144,  отдел  охраны  окружающей  
среды,  тел. 228-89-88;

- сайт ПАО «НЗХК» http://www.nccp.ru/about/management_system/
ekomenedzhment/. 
Орган ответственный за организацию общественных слушаний: ПАО «НЗХК», 

г. Новосибирск, ул. Б. Хмельницкого, 94.
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Приложение 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 19.04.2019 № 1423 

 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска  

 

 
 



Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 19.04.2019 № 1429 

 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска  

 

 
__________ 

 



Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 19.04.2019 № 1431 

 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска  

 

 
 





Приложение 1 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 23.04.2019№ 1463 

 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 031.01.02.05 в границах проекта планировки 
территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-
Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью 

непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском 
 и Ленинском районах 

 

 
 

 
Площадь территории – 14,7 га 
 
 

_______________



 

Приложение 1 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 23.04.2019 № 1464 

 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 120.02.01.01 в границах проекта планировки 

территории, ограниченной перспективным направлением Красного 
проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми 

Ельцовской и Космической магистралями, 
в Калининском районе 

 
 

 
 
Площадь территории – 1,26 га 
 
 

_______________



Схема 1. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 09.05.2019  
запрещается розничная продажа алкогольной продукции 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
Схема 2. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 09.05.2019  

запрещается розничная продажа алкогольной продукции 

 
 



Схема 3. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 09.05.2019  
запрещается розничная продажа алкогольной продукции 

  



Схема 4. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 09.05.2019  
запрещается розничная продажа алкогольной продукции 

 
 



Схема 5. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 09.05.2019  
запрещается розничная продажа алкогольной продукции 

 
 



Схема 6. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 09.05.2019  
запрещается розничная продажа алкогольной продукции 

 



Схема 7. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 09.05.2019  
запрещается розничная продажа алкогольной продукции 

 



Схема 8. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 09.05.2019  
запрещается розничная продажа алкогольной продукции 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема 9. Границы проведения массовых мероприятий, в которых 09.05.2019  
запрещается розничная продажа алкогольной продукции 

 
 

 

____________ 
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