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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 05.03.2020 № 758 

Об изменении наименования муниципального бюджетного учреждения 
культуры города Новосибирска «Городской центр изобразительных 
искусств»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке созда-
ния, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибир-
ска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить наименование муниципального бюджетного учреждения культу-
ры города Новосибирска «Городской центр изобразительных искусств», располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Свердлова, 13, на муниципальное бюджетное учреждение культуры го-
рода Новосибирска «Центр культуры ЦК19».

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска осуществить мероприятия, связанные с изменением наименования му-
ниципального бюджетного учреждения культуры города Новосибирска «Городс-
кой центр изобразительных искусств» на муниципальное бюджетное учреждение 
культуры города Новосибирска «Центр культуры ЦК19», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества 
города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы муниципального бюджетного учреждения культуры го-
рода Новосибирска «Городской центр изобразительных искусств».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



4

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.03.2020 № 766 

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

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

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

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.03.2020 № 767 

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

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

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

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10.03.2020 № 768   

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строки 71, 123 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-

ска от 30.12.2016 № 6198 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»; 

строки 3, 18, 21, 23, 39, 41, 51, 55 таблицы приложения к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 25.04.2018 № 1506 «Об установлении размера платы за 
содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 18 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 15.04.2019 № 1353 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.03.2020 № 768

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых 

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

фонда в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер платы в 
расчете за 1 кв. м 

занимаемой общей 
площади жилого 

помещения (с НДС), 
рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, пер. 2-й Краснодонский, 3
18,88

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
11/1

30,46

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
14/2

26,25

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
20/1

22,79

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Народная, 12/1

26,70

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Народная, 23

24,95

7 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Народная, 29/1

22,90

8 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Новая Заря, 43

22,20

9 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Танковая, 23/1

27,66

10 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Танковая, 33

22,42
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1 2 3
11 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Танковая, 35/1
24,10

Примечания: * − в случае если конструктивные особенности 
многоквартирного дома предусматривают возможность 
потребления коммунальных ресурсов при использовании 
и содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, плата за содержание жилого помещения подлежит 
увеличению на размер расходов граждан на оплату 
соответствующего вида коммунальных ресурсов, 
рассчитанный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 
Жилищного кодекса Российской Федерации.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.03.2020 № 769 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 15.05.2014 № 4132 «О создании единой комиссии мэрии города 
Новосибирска по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд при управлении делами мэрии города 
Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 15.05.2014 № 4132 «О 
создании единой комиссии мэрии города Новосибирска по осуществлению заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд при управлении 
делами мэрии города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Но-
восибирска от 03.09.2014 № 8018, от 24.02.2015 № 1283, от 15.01.2016 № 83, от 
30.03.2016 № 1139, от 08.12.2016 № 5613) следующие изменения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. В пункте 1.3 слова «конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов 

предложений» заменить словами «открытых конкурсов в электронной форме, кон-
курсов с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапных конкурсов в 
электронной форме, аукционов в электронной форме, запросов котировок в элект-
ронной форме, запросов предложений в электронной форме».

1.1.2. Пункт 1.4 после слов «системе в сфере закупок» дополнить словами «това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (далее 
– закупки)».

1.1.3. Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Проведение открытых конкурсов в электронной форме, конкурсов с огра-
ниченным участием в электронной форме, двухэтапных конкурсов в электронной 
форме, аукционов в электронной форме, запросов котировок в электронной форме, 
запросов предложений в электронной форме в пределах компетенции комиссии в 
соответствии с Законом.

2.2. Осуществление предусмотренных Законом функций конкурсной, аукцион-
ной, котировочной комиссий, комиссии по рассмотрению заявок на участие в за-
просе предложений и окончательных предложений.
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2.3. Выполнение иных задач и функций при определении поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) в пределах компетенции комиссии в соответствии с законо-
дательством, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.».

1.1.4. Раздел 3 признать утратившим силу.
1.1.5. В пункте 4.2 слова «Российской Федерации, регулирующим отношения в 

сфере закупок» заменить словами «, муниципальными правовыми актами города 
Новосибирска».

1.1.6. Абзац пятый пункта 5.10 после слова «системе» дополнить словами «в 
сфере закупок».

1.2. В приложении 2:
1.2.1. Вывести из состава Шрейдер Екатерину Сергеевну.
1.2.2. Ввести в состав:

Черкасову Светлану 
Сергеевну

– консультанта управления делами мэрии города 
Новосибирска, секретаря.

1.2.3. Указать должность члена комиссии Чернопуна Дениса Викторовича – на-
чальник отдела коммуникаций и средств связи муниципального казенного учреж-
дения города Новосибирска «Хозяйственное управление».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-
ния делами мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2020 № 784 

Об отказе Кириллову В. Г., Коробейниковой Г. Г. 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», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства от 17.02.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 21.02.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Кириллову В. Г., Коробейниковой Г. Г. в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах терри-
тории кадастрового квартала 54:35:032180:6 площадью 321 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Тимирязева, 65 (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1)» в связи с несоответствием приложениям 14 
«Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на 
период до 2030 года», 17 «Карта-схема планируемой магистральной улично-до-
рожной сети на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, 
утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 
№ 824, и проекту планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей го-
рода Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Су-
харной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в направ-
лении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе, 
утвержденному постановлением города Новосибирска мэрии города Новосибирс-
ка от 13.05.2015 № 2397.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2020 № 785 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Новоморская, 10, в размере 28,04 рубля за 1 кв. м 
занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную 
стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного 
дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата 
за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов 
граждан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный 
в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации.

2. Признать утратившей силу строку 12 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 02.11.2015 № 6429 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах». 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Советского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2020 № 786

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 15/2, в размере 40,99 рубля за 1 кв. 
м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную 
стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома 
предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при исполь-
зовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содер-
жание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на 
оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответс-
твии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2020 № 787

О предоставлении Рыбаковой Л. А. разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 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 17.02.2020, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 21.02.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Рыбаковой Л. А. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061505:142 площа-
дью 1332 кв. м по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Болотная (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – 
«садоводство (1.5)».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2020 № 788 

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строки 1, 5, 10, 11, 14 - 16, 19, 26 - 28, 32, 34, 35, 37, 38, 41, 43 - 45, 51, 54, 58, 

60, 61, 63 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
08.11.2016 № 5081 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 2, 3, 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 18.09.2017 № 4297 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 1, 2 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 06.03.2019 № 804 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 1 - 4, 8, 9, 11 таблицы приложения к постановлению мэрии города Ново-
сибирска от 20.03.2019 № 957 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2020 № 789 

О предоставлении Редут Л. А. 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», на ос-
новании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и объекта капитального строительства от 17.02.2020, рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 21.02.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Редут Л. А. разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072755:6 площадью 453 
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Панфиловцев, 29, 
и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «для индивидуального жилищного строи-
тельства (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 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 11.03.2020 № 790

Об отказе Изосимову В. 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», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об администра-
тивном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства от 17.02.2020, 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 21.02.2020, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Изосимову В. М. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:29887 площадью 1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев и объекта 
капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) – 
«гостиничное обслуживание (4.7) – объекты для временного проживания» в связи с 
несоответствием пункту 1 части 2 статьи 43 Правил землепользования и застройки 
города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 24.06.2009 № 1288 (размер земельного участка не соответствует предель-
ному минимальному размеру земельного участка).

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2020 № 791

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Лидер и 
Ко» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 17.02.2020, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 21.02.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Лидер и Ко» раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:091395:18 площадью 10260 кв. м с местоположением: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кута-
теладзе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских 
объектов (П-2)) – «гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы; объекты для вре-
менного проживания».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2020 № 792

О предоставлении Еруниной А. А., Ерунину Р. А. разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 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 17.02.2020, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 21.02.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Еруниной А. А., Ерунину Р. А. разрешение на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071102:12 
площадью 897 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Покатная, 34, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2020 № 793

О предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 17.02.2020, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 21.02.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061060 пло-
щадью 500 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город-
ской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Большая, з/у 582б (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2020 № 794

О предоставлении Багирову А. К. оглы разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 17.02.2020, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 21.02.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Багирову А. К. оглы разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:072890 площадью 460 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Добролюбова (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2020 № 795

О предоставлении Сумбаевой Т. С., Щербининой С. С., Буслаевой Е. С., 
Марусевой И. В., Марусевой Г. П., Шатрову Е. В. разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 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 17.02.2020, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 21.02.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Сумбаевой Т. С., Щербининой С. С., Буслаевой Е. С., Марусевой 
И. В., Марусевой Г. П., Шатрову Е. В. разрешение: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:083040 площадью 298 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Качалова, 23, и объекта капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-
стройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-
ванной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:083040 площадью 276 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Качалова, 23, и объекта капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-
стройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-
ванной застройки».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2020 № 796 

О предоставлении Соловову Ю. В., Ильясовой Т. А., Ильясову Ф. Х. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков и объектов капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 17.02.2020, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 21.02.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Соловову Ю. В., Ильясовой Т. А., Ильясову Ф. Х. разрешение: 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:063430 площадью 391 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 5-го Декабря 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокирован-
ной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063430 площадью 200 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 5-го Декабря 
и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокирован-
ной застройки».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2020 № 797

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строку 6 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

02.06.2015 № 3853 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строку 8 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
19.06.2017 № 2837 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»;

строки 3, 15, 59 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новоси-
бирска от 25.06.2018 № 2282 «Об установлении размера платы за содержание жи-
лых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 5 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
04.03.2019 № 757 «Об установлении размера платы за содержание жилых помеще-
ний для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищно-
го фонда в многоквартирных домах»;

строки 1, 3, 4, 11, 17, 19, 23, 24, 26, 29 таблицы приложения к постановлению мэ-
рии города Новосибирска от 25.03.2019 № 994 «Об установлении размера платы за 
содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;
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строки 1, 6, 9 − 13, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 36, 37, 39, 51 − 56, 65, 67 ,70 72, 75, 78, 
81, 86, 91, 93 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 04.06.2019 № 2100 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Октябрьского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2020 № 798

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строки 1, 5, 6, 8, 9, 12 – 14, 17, 20, 22, 25, 31, 33, 35, 40, 41, 46, 52 – 54, 56, 59, 60, 

67 – 74, 76 – 79 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 12.02.2018 № 525 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;  

строки 1, 3 – 8, 11 – 14, 16 таблицы приложения к постановлению мэрии го-
рода Новосибирска от 03.04.2018 № 1177 «Об установлении размера платы за 
содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»; 

строки 1, 2, 4 – 7, 9, 11, 14 – 17, 20 – 22 таблицы приложения к постановлению мэ-
рии города Новосибирска от 25.02.2019 № 665 «Об установлении размера платы за 
содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 2 – 6 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 15.04.2019 № 1356 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, главу админист-
рации Калининского района города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2020 № 799

О предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 17.02.2020, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 21.02.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061060 пло-
щадью 600 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город-
ской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Большая, з/у 594б (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.03.2020 № 800 

О Положении о комиссии по вопросам повышения устойчивости 
функционирования организаций при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время 
на территории города Новосибирска

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлени-
ями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой госу-
дарственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 
08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 30.10.2017 № 401-п «О создании комиссии по вопро-
сам повышения устойчивости функционирования организаций в военное время и в 
чрезвычайных ситуациях на территории Новосибирской области», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам повышения устойчивости фун-
кционирования организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в мирное и военное время на территории города Но-
восибирска (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 30.06.2011 № 5646 «О создании комиссии по повышению устойчивого функ-

ционирования экономики города Новосибирска»;
от 01.04.2015 № 2601 «О внесении изменений в состав комиссии по повышению 

устойчивого функционирования экономики города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.06.2011 № 5646»;

от 07.03.2018 № 848 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-
восибирска от 30.06.2011 № 5646 «О создании комиссии по повышению устойчи-
вого функционирования экономики города Новосибирска».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.03.2020 № 800

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования 
организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера в мирное и военное время на территории
города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по вопросам повышения устойчивости функциониро-
вания организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в мирное и военное время на территории города Новосибир-
ска (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 
21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 
№ 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций», от 08.11.2013 № 1007 «О силах и средствах единой государс-
твенной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 30.10.2017 № 401-п «О созда-
нии комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования органи-
заций в военное время и в чрезвычайных ситуациях на территории Новосибирской 
области», Уставом города Новосибирска.

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию ра-
боты комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования органи-
заций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в мирное и военное время на территории города Новосибирска (далее – ко-
миссия). 

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии 
города Новосибирска, созданным в целях повышения устойчивости функциониро-
вания организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собс-
твенности, необходимых для выживания населения при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время, 
сложившихся на территории города Новосибирска (далее – организации).



34

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 города 
Новосибирска, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми ак-
тами города Новосибирска.

1.5. Основные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 
том же значении, что и в Федеральном законе от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне».

2. Задачи комиссии

Осуществление деятельности, связанной с разработкой, планированием и реали-
зацией мероприятий, направленных на:

рациональное размещение объектов экономики и инфраструктуры, а также 
средств производства в соответствии с требованиями строительных норм и правил 
осуществления инженерно-технических мероприятий гражданской обороны;

разработку и реализацию в мирное и военное время инженерно-технических ме-
роприятий гражданской обороны, в том числе в проектах строительства;

планирование, подготовку и проведение аварийно-спасательных и других неот-
ложных работ на объектах экономики, продолжающих работу в военное время;

заблаговременное создание запасов материально-технических, продовольствен-
ных, медицинских и иных средств, необходимых для восстановления производс-
твенного процесса;

создание страхового фонда документации;
повышение эффективности защиты производственных фондов при воздействии 

на них современных средств поражения;
защиту гражданского персонала организаций;
снижение возможных потерь и разрушений при чрезвычайных ситуациях в мир-

ное время, а также в военное время при применении противником современных 
средств поражения;

исключение или ограничение возможностей образования вторичных факторов 
поражения;

создание устойчивой системы управления и подготовку к восстановлению нару-
шенного производства.

3. Функции комиссии

3.1. В мирное время:
3.1.1. Формирование и ведение реестра организаций.
3.1.2. Координация работы руководящего состава и специалистов организаций 

по вопросам выполнения требований законодательства по поддержанию устойчи-
вости функционирования организаций в повседневных условиях, при возникнове-
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нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и во-
енное время.

3.1.3. Осуществление контроля за уровнем подготовки организаций к работе в 
повседневных условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера в мирное и военное время.

3.1.4. Осуществление контроля за деятельностью по разработке, планированию 
и проведению мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования ор-
ганизаций в повседневных условиях, при возникновении чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в мирное и военное время.

3.1.5. Проведение комплексной оценки возможностей организаций по обеспече-
нию выпуска заданных объемов и номенклатуры продукции в условиях возможных 
потерь и разрушений, а также обеспечение жизнедеятельности гражданского пер-
сонала организаций.

3.1.6. Осуществление сбора, обобщения и анализа сведений по устойчивому фун-
кционированию организаций, подготовки предложений о целесообразности прак-
тического осуществления мероприятий по поддержанию устойчивости функцио-
нирования организаций в повседневных условиях, при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и военное время.

3.1.7. Участие в исследованиях и проверках состояния организаций, в команд-
но-штабных учениях и других мероприятиях по вопросам повышения устойчивос-
ти функционирования организаций в повседневных условиях, при возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и воен-
ное время.

3.1.8. Участие в обобщении результатов учений, исследований и в выработке 
предложений, направленных на совершенствование работы по поддержанию ус-
тойчивости функционирования организаций в повседневных условиях, при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций и в военное время, для включения в проект 
прогноза социально-экономического развития города Новосибирска, в план дейс-
твий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, план гражданской обороны и защиты населения города Ново-
сибирска, а также в перспективный и годовой планы работы комиссии.

3.1.9. Информирование руководителей организаций о необходимости исполне-
ния требований нормативных правовых актов по вопросам поддержания устойчи-
вости функционирования организаций в повседневных условиях, при возникнове-
нии чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное и во-
енное время.

3.1.10. Согласование представляемых в комиссию планов мероприятий по подде-
ржанию устойчивости функционирования организаций.

3.2. При переводе организаций на работу по планам военного времени:
3.2.1. Осуществление контроля за переводом организаций на работу по планам 

военного времени.
3.2.2. Обобщение и анализ хода проведения мероприятий по поддержанию ус-

тойчивости функционирования организаций.
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3.2.3. Подготовка предложений по вопросам устойчивости функционирования 
организаций.

3.3. В военное время:
3.3.1. Выполнение первоочередных мероприятий по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций.
3.3.2. Осуществление контроля за выполнением мероприятий по обеспечению 

устойчивого функционирования организаций.
3.3.3. Обобщение данных по вопросам организации производственной деятель-

ности на сохранившихся производственных мощностях, восстановление нарушен-
ного управления экономикой, обеспечение жизнедеятельности гражданского пер-
сонала, проведение восстановительных работ.

4. Права комиссии 

4.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государственных 
органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, структурных 
подразделений мэрии города Новосибирска, граждан и организаций независимо 
от организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые для 
реализации возложенных на комиссию основных задач и функций.

4.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей ор-
ганов государственной власти, государственных органов, органов местного 
самоуправления, муниципальных органов, структурных подразделений мэрии го-
рода Новосибирска, организаций независимо от организационно-правовой формы, 
граждан по вопросам, входящим в компетенцию комиссии.

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

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

5. Организация работы комиссии

5.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановлени-
ем мэрии города Новосибирска. 

5.2. В состав комиссии входят председатель, заместители председателя, секре-
тарь и иные члены комиссии.

5.3. Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствие председателя его 
полномочия исполняет один из заместителей председателя комиссии.

5.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний в соответс-
твии с годовым планом, принимаемым на заседании комиссии и утверждаемым 
председателем комиссии.

5.5. При возникновении необходимости безотлагательного рассмотрения воп-
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росов, относящихся к компетенции комиссии, председатель комиссии принимает 
решение о проведении и сроке проведения внеплановых заседаний комиссии.

5.6. Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвуют более по-
ловины от числа членов комиссии. Решение комиссии принимается путем откры-
того голосования простым большинством голосов. При равенстве голосов голос 
председательствующего является решающим. 

5.7. Заседания комиссии оформляются протоколом, который подписывается 
председательствующим и секретарем комиссии. Копии протокола заседания ко-
миссии рассылаются ее членам и другим заинтересованным лицам в течение пяти 
рабочих дней со дня его подписания.

5.8. Члены комиссии принимают участие в заседаниях без права замены. В слу-
чае невозможности участия в заседании комиссии отсутствующий член комиссии 
вправе представить председателю комиссии мнение по обсуждаемым вопросам в 
письменной форме. В таком случае его мнение учитывается при принятии решения 
и является обязательным приложением к протоколу заседания комиссии.

5.9. Председатель комиссии:
осуществляет руководство и организацию работы комиссии;
планирует работу комиссии;
утверждает повестку дня заседания комиссии и председательствует на заседани-

ях комиссии;
определяет дату, время, место проведения заседания комиссии;
обеспечивает размещение информации о деятельности комиссии, повестке дня, 

дате и времени проведения заседаний на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

подписывает протоколы заседания комиссии;
осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций 

комиссии.
5.10. Секретарь комиссии:
формирует материалы для рассмотрения на заседаниях комиссии и готовит по-

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

заседания;
ведет и оформляет протокол заседания комиссии;
осуществляет подсчет голосов при проведении процедуры голосования;
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

работы комиссии.
В случае отсутствия секретаря комиссии осуществление его функций возлагает-

ся председательствующим на одного из членов комиссии.
5.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осу-

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2020 № 801

Об отказе Порядиной Н. С. 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», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства от 17.02.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 21.02.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Порядиной Н. С. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:014150:525 площадью 812 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуаль-
ный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Державина, 185, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с несоблюдением требований Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (установление факта строительства 
объекта капитального строительства в отсутствие разрешения на строительство 
(самовольная постройка)), несоответствием приложениям 14 «Карта-схема плани-
руемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 го-
да», 17 «Карта-схема планируемой магистральной улично-дорожной сети на пери-
од до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, проекту пла-
нировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Березовая роща», в 
Центральном и Дзержинском районах, утвержденному постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 06.02.2018 № 450, непредставлением документов, подтверж-
дающих соблюдение требований технических регламентов, выданных уполномо-
ченной в соответствии с законодательством Российской Федерации организацией.



39

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2020 № 802

Об отказе Черепановой В. Н. 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», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства от 17.02.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 21.02.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Черепановой В. Н. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:073830:4 площадью 598 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Камышенская, 42а, и объекта капитального строительства (зона улич-
но-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
– индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что не соблюдены требования Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации (установление факта строитель-
ства объекта капитального строительства в отсутствие разрешения на строитель-
ство (самовольная постройка)), в связи с несоответствием приложениям 14 «Кар-
та-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на пери-
од до 2030 года», 17 «Карта-схема планируемой магистральной улично-дорожной 
сети на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, утверж-
денному решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, и 
проекту планировки территории, ограниченной береговой линией реки Плющихи, 
продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой ли-
нией реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском районе, ут-
вержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 09.04.2018 № 1235.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.03.2020 № 803

Об отказе Бовт Е. С., Бовту И. Н. 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», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства», на основании заключения о результатах общественных об-
суждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков и объектов капитального строи-
тельства от 17.02.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 21.02.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Бовт Е. С., Бовту И. Н. в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:062135:8 площадью 626 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Сибсельмашевская, 17, и объекта капитального строительства (зо-
на коммунальных и складских объектов (П-2)) – «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с несоблюдением тре-
бований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

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

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

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

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099, 
город Новосибирск, Красный проспект, 34.

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

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 10 марта  2020 г., в 
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.

Лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные това-
ры; местоположение: г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 23; площадь: 15 кв. м; срок 
размещения: 5 лет).

По решению конкурсной комиссии: Конкурс признан несостоявшимся, в связи 
с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие подана лишь одна заяв-
ка; конкурсное предложение единственного участника Конкурса признано не соот-
ветствующим требованиям и условиям, установленным в Извещении.

Лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продоволь-
ственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Красногорская, 10/2; пло-
щадь: 35 кв. м; срок размещения: 5 лет).

По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 
тем, что претендентам отказано в допуске к участию в конкурсе в соответствии с 
законодательством.

Лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: непродо-
вольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 2/1; 
площадь: 366 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса учас-
тника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с ИП Хомченко Е. П. по цене предложения – 1302000,0 руб-
лей в год.
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Лот №4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: непродо-
вольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Мочищенское шоссе, 2/1; 
площадь: 522 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса учас-
тника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта заключается с ИП Хомченко Е. П. по цене предложения – 1841000,0 руб-
лей в год.

________________
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Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 05.03.2020  № 110 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 23.10.2019)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестаци-
онарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схе-
ме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объ-
екта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид 
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) го-
рода Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляет-
ся акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявле-
нии). На основании такого акта о выявлении департамент промышленности, инно-
ваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрации райо-
нов (округ по районам) обеспечивают  повторный демонтаж самовольного неста-
ционарного объекта без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 
6.8 Положения.

_____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и 
эксплуатацию нестационарных торговых объектов

на территории города Новосибирска

По результатам заседания 05 марта 2020 комиссии по вопросам заключения до-
говоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 
территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения до-
говоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестаци-
онарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение), 
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):

Кировский район:

- киоск, продовольственные товары, площадью 6 кв. м с адресным ориентиром 
ул. Петухова, 62 сроком размещения 5 лет, номер в Схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, 
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707 
(далее – Схема) 5.1.273, место расположения киоска в соответствии с планом 
размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем заключении договора на 
размещение). В случае выявления на предполагаемом месте размещения киоска 
самовольно установленных нестационарных объектов хозяйствующий субъект 
самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок.

Ленинский район:

- торговый павильон, продовольственные товары, непродовольственные 
товары площадью 60 кв. м с адресным ориентиром ул. Толмачевская, 10б сроком 
размещения 5 лет, номер в Схеме 6.1.574.1, место расположения торгового павильона 
в соответствии с планом размещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем 
заключении договора на размещение). В случае выявления на предполагаемом месте 
размещения торгового павильона самовольно установленных нестационарных 
объектов хозяйствующий субъект самостоятельно, за счет собственных средств 
освобождает земельный участок;

Октябрьский район:

- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 61 кв. м с адресным 
ориентиром ул. Лобова, 54 сроком размещения 5 лет, номер в Схеме 7.1.333, место 
расположения киоска в соответствии с планом размещения (Приложение 3 к сооб-
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щению о предстоящем заключении договора на размещение). В случае выявления 
на предполагаемом месте размещения торгового павильона самовольно установ-
ленных нестационарных объектов хозяйствующий субъект самостоятельно, за счет 
собственных средств освобождает земельный участок.

Первомайский район:

- торговый павильон продовольственные товары, площадью 15 кв. м с адресным 
ориентиром ул. Первомайская, 232 сроком размещения 5 лет, номер в Схеме 8.1.86, 
место расположения торгового павильона в соответствии с планом размещения 
(Приложение 4 к сообщению о предстоящем заключении договора на размещение). 
В случае выявления на предполагаемом месте размещения торгового павильона 
самовольно установленных нестационарных объектов хозяйствующий субъект са-
мостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок.

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 26 марта 2020 года по адресу: Красный про-
спект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.

____________

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

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 11.03.2020 № 804 «О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки тер-
ритории, ограниченной Гусинобродским шоссе, перспективным направлением 
ул. Коминтерна, перспективным продолжением ул. В. Высоцкого, перспективной 
общегородской магистралью, в Октябрьском районе» (далее – проект) сообщаем о 
начале публичных слушаний по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной Гусинобродским 
шоссе, перспективным направлением ул. Коминтерна, перспективным продолже-
нием ул. В. Высоцкого, перспективной общегородской магистралью, в Октябрь-
ском районе и содержит:

1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения публичных слушаний определен решением Совета депута-

тов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и прове-
дения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее – 
Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном издании 
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на офици-
альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» или на информационном стенде по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, стенд каби-
нета 528.

Проект будет размещен:
– в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправ-

ления города Новосибирска», размещенном на официальном сайте города Новоси-
бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

 – в сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации го-
рода Новосибирска;

– на информационных стендах в виде экспозиции по адресам: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 528; 
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Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и 
Ванцетти, 33, стенд кабинета 404 (администрация Октябрьского района города Но-
восибирска).

Проведение экспозиций состоится с 19.03.2020 по 30.04.2020 включительно, ча-
сы посещения: с 9:00 по 18:00, для консультации обращаться по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 
50, кабинет 528, понедельник, четверг, с 9:00 до 12:00.

Участники публичных слушаний, определенные законодательством о градо-
строительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с зако-
нодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта с 
19.03.2020 по 03.04.2020:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний;

в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции (экспозиций) проекта.

_______
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