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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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РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 12.02.2020 г. Новосибирск № 928

Об обращениях Совета депутатов города Новосибирска по вопросу 
инициативы присвоения городу Новосибирску почетного звания Российской 
Федерации «Город трудовой доблести»

Рассмотрев проект решения Совета депутатов города Новосибирска «Об 
обращениях Совета депутатов города Новосибирска по вопросу инициативы 
присвоения городу Новосибирску почетного звании Российской Федерации «Город 
трудовой доблести», Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ: 

1. Принять и направить Председателю Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации Володину В. В. обращение о поддержке проекта 
федерального закона № 861560-7 «О почетном звании Российской Федерации 
«Город трудовой доблести» (приложение 1).

2. Принять и направить Губернатору Новосибирской области Травникову А. А. 
обращение о предложении о присвоении городу Новосибирску почетного звания 
Российской Федерации «Город трудовой доблести» (приложение 2).

3. Принять и направить Председателю Законодательного Собрания 
Новосибирской области Шимкиву А. И. обращение о предложении о присвоении 
городу Новосибирску почетного звания Российской Федерации «Город трудовой 
доблести» (приложение 3).

4. Принять обращение к жителям города Новосибирска по вопросу инициативы 
присвоения городу Новосибирску почетного звания Российской Федерации «Город 
трудовой доблести» (приложение 4).

5. Направить письма депутатам Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, избранным от Новосибирской области: Ганзе В. А., 
Жукову А. Д., Игнатову В. А., Каличенко А. В., Карелину А. А., Кудрявцеву М. Г., 
Перминову Д. С., Савельеву Д. И., с просьбой о поддержке проекта федерального 
закона № 861560-7 «О почетном звании Российской Федерации «Город трудовой 
доблести».

6. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня 
его подписания.

7. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Совета 
депутатов города Новосибирска.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 12.02.2020 № 928

ОБРАЩЕНИЕ
Совета депутатов города Новосибирска к Председателю Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину В. В. о 

поддержке проекта федерального закона № 861560-7 «О почетном звании 
Российской Федерации «Город трудовой доблести»

Уважаемый Вячеслав Викторович!

В настоящее время в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации на рассмотрении находится внесенный Президентом Российской 
Федерации проект федерального закона № 861560-7 «О почетном звании Российской 
Федерации «Город трудовой доблести» (далее – проект федерального закона).

Проектом федерального закона предусматривается установление почетного 
звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» (далее - звание «Город 
трудовой доблести») и закрепление правовых оснований присвоения указанного 
звания.

Согласно проекту федерального закона звание «Город трудовой доблести» 
присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный 
вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 
обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на 
промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив 
при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

Совет депутатов города Новосибирска убежден, что таким городом, в том числе, 
является и город Новосибирск.

Присвоение звания «Город трудовой доблести» позволит прославить мужество и 
стойкость тружеников тыла и увековечить их трудовой подвиг.

Считаем, что сохранение памяти о колоссальной мобилизации и 
самоотверженности народа – основополагающий элемент в формировании чувства 
патриотизма и гордости за свой город и страну в целом.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов принятие предложенной инициативы представляется необходимым и 
знаковым решением, в связи с чем Совет депутатов города Новосибирска выступает 
с поддержкой проекта федерального закона и выражает надежду на его скорейшее 
принятие.

Совет депутатов города Новосибирска
____________
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Приложение 2
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 12.02.2020 № 928

ОБРАЩЕНИЕ
Совета депутатов города Новосибирска к Губернатору 

Новосибирской области Травникову А. А. о предложении о присвоении 
городу Новосибирску почетного звания Российской Федерации 

«Город трудовой доблести»

Уважаемый Андрей Александрович!

16.01.2020 Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации в первом чтении принят внесенный Президентом Российской Федерации 
проект федерального закона № 861560-7 «О почетном звании Российской 
Федерации «Город трудовой доблести» (далее – проект федерального закона). Срок 
представления поправок к проекту федерального закона установлен до 14.02.2020.

Проектом федерального закона предусматривается установление почетного 
звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» (далее - звание «Город 
трудовой доблести») и закрепление правовых оснований присвоения указанного 
звания.

Согласно проекту федерального закона звание «Город трудовой доблести» 
присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный 
вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 
обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на 
промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив 
при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

27.12.2019 в Совет депутатов города Новосибирска поступило обращение 
Новосибирского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 
инициативой о присвоении городу Новосибирску звания «Город трудовой 
доблести», а также 30.01.2020 поступило письмо мэра города Новосибирска с 
просьбой выразить позицию Совета депутатов города Новосибирска по данному 
вопросу.

Совет депутатов города Новосибирска убежден, что город Новосибирск 
заслуживает присвоения указанного звания.

Жители города помнят и чтят мужество, стойкость и самоотверженность наших 
новосибирцев – тружеников тыла, внесших весомый вклад в достижение победы 
в войне.

На территории Новосибирска были размещены и введены в действие десятки 
крупных предприятий, эвакуированных с других регионов страны, в результате 
чего город стал мощным центром производства большинства видов боеприпасов, 



6

авиационной и военной техники для последующего их направления на фронт. Только 
снарядное производство выпустило и отправило на фронт более 125 млн. единиц 
боеприпасов.

Учитывая социальную значимость предложенной инициативы и ее особую 
актуальность в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, считаем необходимым в случае принятия проекта федерального 
закона в наиболее короткие сроки выйти с инициативой присвоения городу 
Новосибирску звания «Город трудовой доблести». В связи с чем Совет депутатов 
города Новосибирска обращается к Вам с предложением о присвоении городу 
Новосибирску указанного звания, а также просьбой поддержать данную инициативу 
и принять меры, обеспечивающие наиболее оперативное обращение Губернатора 
Новосибирской области к Президенту Российской Федерации с ходатайством 
о присвоении городу Новосибирску звания «Город трудовой доблести» после 
принятия проекта федерального закона.

Совет депутатов города Новосибирска

____________
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Приложение 3
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 12.02.2020 № 928

ОБРАЩЕНИЕ
Совета депутатов города Новосибирска к Председателю Законодательного 

Собрания Новосибирской области Шимкиву А. И. о поддержке инициативы 
присвоения городу Новосибирску почетного звания Российской Федерации 

«Город трудовой доблести»

Уважаемый Андрей Иванович!

16.01.2020 Государственной Думой Федерального Собрания Российской 
Федерации в первом чтении принят внесенный Президентом Российской Федерации 
проект федерального закона № 861560-7 «О почетном звании Российской 
Федерации «Город трудовой доблести» (далее – проект федерального закона). Срок 
представления поправок к проекту федерального закона установлен до 14.02.2020.

Проектом федерального закона предусматривается установление почетного 
звания Российской Федерации «Город трудовой доблести» (далее - звание «Город 
трудовой доблести») и закрепление правовых оснований присвоения указанного 
звания.

Согласно проекту федерального закона звание «Город трудовой доблести» 
присваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный 
вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 
обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на 
промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив 
при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

27.12.2019 в Совет депутатов города Новосибирска поступило обращение 
Новосибирского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» с 
инициативой о присвоении городу Новосибирску почетного звания «Город трудовой 
доблести», а также 30.01.2020 поступило письмо мэра города Новосибирска с 
просьбой выразить позицию Совета депутатов города Новосибирска по данному 
вопросу.

Совет депутатов города Новосибирска убежден, что город Новосибирск 
заслуживает присвоения указанного звания.

Жители города помнят и чтят мужество, стойкость и самоотверженность наших 
новосибирцев – тружеников тыла, внесших весомый вклад в достижение победы 
в войне.

На территории Новосибирска были размещены и введены в действие десятки 
крупных предприятий, эвакуированных с других регионов страны, в результате 
чего город стал мощным центром производства большинства видов боеприпасов, 
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авиационной и военной техники для последующего их направления на фронт. Только 
снарядное производство выпустило и отправило на фронт более 125 млн. единиц 
боеприпасов.

Учитывая социальную значимость предложенной инициативы и ее особую 
актуальность в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, считаем необходимым в случае принятия проекта федерального 
закона в наиболее короткие сроки выйти с инициативой присвоения городу 
Новосибирску звания «Город трудовой доблести». В связи с чем Совет депутатов 
города Новосибирска обращается к Вам с предложением о присвоении городу 
Новосибирску указанного звания, а также просьбой поддержать данную 
инициативу и принять меры, обеспечивающие наиболее оперативное обращение 
Законодательного Собрания Новосибирской области к Президенту Российской 
Федерации с ходатайством о присвоении городу Новосибирску звания «Город 
трудовой доблести» после принятия проекта федерального закона.

Совет депутатов города Новосибирска

____________
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Приложение 4
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от 12.02.2020 № 928

ОБРАЩЕНИЕ
Совета депутатов города Новосибирска к жителям города Новосибирска 

по вопросу инициативы присвоения городу Новосибирску почетного звания 
Российской Федерации «Город трудовой доблести»

Уважаемые новосибирцы!

В настоящее время в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 
Федерации на рассмотрении находится внесенный Президентом Российской Фе-
дерации проект федерального закона № 861560-7 «О почетном звании Российской 
Федерации «Город трудовой доблести» (далее – проект федерального закона).

Проектом федерального закона предусматривается установление почетного зва-
ния Российской Федерации «Город трудовой доблести» (далее - звание «Город тру-
довой доблести») и закрепление правовых оснований присвоения указанного зва-
ния.

Согласно проекту федерального закона звание «Город трудовой доблести» при-
сваивается городу Российской Федерации, жители которого внесли значительный 
вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, 
обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на про-
мышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при 
этом массовый трудовой героизм и самоотверженность. 

В городах, удостоенных звания «Город трудовой доблести», предусматривается 
установление стелы с изображением герба города и текстом указа Президента Рос-
сийской Федерации о присвоении звания, а также проведение праздничных мероп-
риятий и праздничных салютов 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День По-
беды) и в День города.

Совет депутатов города Новосибирска убежден, что таким городом, в том числе, 
является и город Новосибирск.

В годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов на территории Новоси-
бирска были размещены и введены в действие десятки крупных предприятий, эва-
куированных с других регионов страны, в результате чего город стал мощным цен-
тром производства большинства видов боеприпасов, авиационной и военной тех-
ники для последующего их направления на фронт. 

Жители города самоотверженно работали и принимали участие в восстановле-
нии производства и восполнении дефицита производственных кадров на эвакуиро-
ванных предприятиях, обучаясь новым профессиям.

За выдающийся вклад в выполнение оборонных заказов Родины, за образцовое и 
своевременное выполнение правительственных заданий, а также за многие другие 
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заслуги перед всей страной новосибирские заводы удостоены, в том числе, такими 
государственными наградами, как орден Ленина, орден Трудового Красного Знаме-
ни, орден Отечественной войны I степени.

В связи с этим не может быть сомнений, что Новосибирск заслуживает звание 
«Город трудовой доблести». Считаем нашим долгом перед героическим трудовым 
подвигом новосибирцев приложить все усилия, чтобы добиться присвоения тако-
го звания нашему городу.

Сохранение памяти обо всех героических событиях, колоссальной мобилизации 
и самоотверженности народа - основополагающий элемент в формировании 
чувства патриотизма и гордости за свой город и страну в целом.

Каждому жителю города Новосибирска важно помнить и чтить мужество, 
стойкость и самоотверженность новосибирцев – тружеников тыла, внесших 
весомый вклад в достижение Великой Победы, осознавать значимость присвоения 
городу Новосибирску звания «Город трудовой доблести», а также выразить свое 
веское слово по данной инициативе. 

В связи с чем призываем общественные организации, молодежь, советы 
ветеранов, трудовые коллективы, экспертно-научное сообщество, всех жителей 
города Новосибирска активно принять участие в сборе подписей в поддержку 
инициативы присвоения городу Новосибирску звания «Город трудовой доблести».

Совет депутатов города Новосибирска

____________
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ

От 12.02.2020 г. Новосибирск № 934

О награждении Почетной грамотой Совета депутатов города 
Новосибирска

Заслушав информацию о награждении Почетной грамотой Совета депутатов го-
рода Новосибирска, в соответствии с решением городского Совета Новосибирска 
от 17.09.2003 № 302 «О Почетной грамоте Совета депутатов города Новосибирс-
ка и Благодарственном письме Совета депутатов города Новосибирска» (в редак-
ции решений городского Совета Новосибирска от 16.03.2005 № 570, от 25.04.2007 
№ 565, решений Совета депутатов города Новосибирска от 19.09.2007 № 685, от 
24.12.2014 № 1281, от 26.04.2016 № 197), руководствуясь статьей 35 Устава города 
Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:

1. Наградить Почетной грамотой Совета депутатов города Новосибирска:
1.1. Матханову Ирину Петровну, профессора кафедры современного рус-

ского языка и методики его преподавания федерального государственно-
го бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Но-
восибирский государственный педагогический университет» за много-
летний добросовестный труд, значительный вклад в подготовку педаго-
гических кадров для муниципальной системы образования и в связи с 
65-летним юбилеем.

1.2. Выскрибенцева Александра Тимофеевича, артиста – вокалиста (солиста) го-
сударственного автономного учреждения культуры Новосибирской области «Но-
восибирский музыкальный театр» за многолетний добросовестный труд, значи-
тельный вклад в развитие культуры и искусства города Новосибирска и в связи с 
70-летним юбилеем.

1.3. Каликину Елену Александровну, водителя троллейбуса цеха эксплуатации 
филиала № 1 «Дзержинский троллейбусный» муниципального казенного пред-
приятия г. Новосибирска «Горэлектротранспорт» за многолетний добросовестный 
труд, высокий профессионализм и в связи с подведением итогов работы за 2019 
год.

1.4. За высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд по оказа-
нию медицинской помощи населению города Новосибирска и в связи с Днем за-
щитника Отечества следующих сотрудников государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Новосибирской области «Городская клиническая больни-
ца № 1»:
Бельского Дениса Евгеньевича - врача-оториноларинголога;
Звонкова Александра Евгеньевича - врача-кардиолога;
Чернакова Алексея Евгеньевича - врача-онколога.

1.5. Ерофеева Анатолия Ивановича, члена Новосибирской городской обществен-
ной организации ветеранов педагогического труда за многолетний добросовест-
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ный труд, активную общественную работу, большой вклад в развитие ветеранского 
движения города Новосибирска и в связи с 75-летним юбилеем.

1.6. За высокий профессионализм, добросовестный труд, активное содействие 
в реализации задач, стоящих перед уголовно-исполнительной системой, и в свя-
зи с Днем работника уголовно-исполнительной системы следующих сотрудников 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибир-
ской области:
Бирюкова Евгения 
Алексеевича

- начальника Венгеровского межмуниципального 
филиала федерального казенного учреждения 
«Уголовно-исполнительная инспекция Главного 
управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Новосибирской области»;

Зобнева Романа 
Анатольевича

- начальника пожарной части 2 разряда федерального 
казенного учреждения «Исправительная колония 
№ 12 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Новосибирской области»;

Мамонтова Ивана 
Алексеевича

- младшего инспектора 2 категории дежурной службы 
федерального казенного учреждения «Следственный 
изолятор № 1 Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Новосибирской 
области»;

Парфирьева Артема 
Викторовича

- младшего инспектора 2 категории отдела охраны 
федерального казенного учреждения «Следственный 
изолятор № 3 Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Новосибирской 
области».

2. Решение вступает в силу со дня его подписания.
3. Решение подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Сове-

та депутатов города Новосибирска по социальной политике и образованию.

Председатель Совета депутатов
города Новосибирска

 
Д. В. Асанцев              
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.02.2020 №  484

Об отказе Васильевой Т. В. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административ-
ном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 14.01.2020, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 17.01.2020, руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Васильевой Т. В. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013075:38 площадью 0,0808 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Полякова, [227] (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Летчика Петрова, северной, северо-восточ-
ной и северо-западной сторон в габаритах объекта капитального строительства в 
связи с тем, что не соблюдены требования Градостроительного кодекса Российской 
Федерации (установление факта строительства объекта капитального строительс-
тва в отсутствие разрешения на строительство (самовольная постройка).

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 13.02.2020 № 485

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Фианит»  в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 14.01.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 17.01.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Фианит» в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании за-
явления в связи с тем, что рельеф земельного участка и наличие охранной зоны 
инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивиду-
альных транспортных средств в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:071015:133 площадью 0,3287 га с местоположением: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Бориса Богаткова, 217 (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), до 0 машино-мест в связи с пись-
менным отказом заявителя от получения разрешения.

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



17

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



18

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.02.2020 № 488 

О предоставлении Мещангиной Н. И. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 
на основании заключения о результатах общественных обсуждений по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства от 14.01.2020, рекомендаций комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении 
и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства от 17.01.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Мещангиной Н. И. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны ин-
женерных сетей и инженерно-геологические характеристики земельного участка 
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062782:30 
площадью 0,0588 га по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, пер. 2-й Танкистов, [49] (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 1,2 м с северной стороны, с 3 м до 2,6 м с восточной 
стороны в габаритах объекта капитального строительства.

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить 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  13.02.2020 № 489

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
Специализированному застройщику «ВКД-3» разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.01.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 17.01.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Специализирован-
ному застройщику «ВКД-3» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
(на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характерис-
тики земельного участка (высокий уровень грунтовых вод), а также конфигурация 
и рельеф земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:074640:62 площадью 0,5072 га по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская, 35 (зона специа-
лизированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной сред-
не- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2)):

с 3 м до 1,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:074640:64, с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:074640:25 в габаритах объекта капитального строительства;

с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074640:64 
в габаритах проекции консоли.

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 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 13.02.2020 № 490

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.01.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 17.01.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Кузьмину Е. А. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженер-
но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % 
до 30 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052005:22 
площадью 0,2934 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, Северный проезд (зона производственной де-
ятельности (П-1)).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 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 13.02.2020 № 491

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.01.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 17.01.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Тютневу А. В. разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строитель-
ства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей явля-
ется неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительс-
тво зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091800:31 пло-
щадью 0,06 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Слюдянка, участок № 3 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с юго-западной стороны в габари-
тах объекта капитального строительства.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 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 13.02.2020 № 492

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.01.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 17.01.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Альфа» разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, 
что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:084647:3189 площадью 0,1431 га по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пришвина, з/у 1а (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) с 3 м до 
1 м с юго-западной, южной, юго-восточной сторон в габаритах объекта капиталь-
ного строительства.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 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 13.02.2020 № 493

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.01.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 17.01.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ДОЦ» разрешение 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что 
конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:061565:13 площадью 0,4653 га по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественно-
го и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) с 3 м до 0 м с восточной стороны в габаритах объекта капитального стро-
ительства.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 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 13.02.2020 № 498

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.01.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 17.01.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Никончуку Д. С. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного учас-
тка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:014070:11 площадью 0,0581 га по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николая Ост-
ровского, [184] (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-
стройки (Ж-1.1)) с 3 м до 1,4 м с южной стороны в габаритах объекта капитально-
го строительства.

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 13.02.2020 № 499

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.01.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 17.01.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Мега-Строй» раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи 
с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в 
части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 10 % в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:014190:981 площадью 0,75 га по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Есенина (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

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 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 13.02.2020 № 501

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.01.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 17.01.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ХолодИнвест» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) 
в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 6 % в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:051190:882 площадью 0,3906 га 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 54/8б (зона произ-
водственной деятельности (П-1)).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 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 13.02.2020 № 502

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.01.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 20.11.2019, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Кипарис» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи 
с тем, что конфигурация, рельеф и инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
минимального процента застройки с 25 % до 10 % в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:000000:30190 площадью 0,8541 га по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская    область, город Новосибирск, ул. Овражная, 27 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотнос-
ти жилой застройки (ОД-1.1)).

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 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 13.02.2020 № 506

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новоси-
бирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства:

1.1. Жолтиковой Р. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061255:9 площадью 600 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Полярная, 40 и объекта капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-
стройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-
видуальные жилые дома».

1.2. Короткову Д. А., Гордиевской А. Г. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063985:45 площадью 
886 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. 2-я Куйбышева (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной 
плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Формула Недвижи-мости-1» 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:051151:10674 площадью 5406 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
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Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виктора Уса, 11в и объекта капи-
тального строительства (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) – «объек-
ты придорожного сервиса (4.9.1) – магазин сопутствующей торговли».

1.4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:053585 площадью 555 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Дмитрия Шмонина, 6а (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

1.5. Токмаковой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:091210:1804 площадью 50 кв. м с место-
положением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – СНТ «Маяк», ул. Основная, № 668а по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона ведения садоводства и 
огородничества (СХ-1)), – «магазины (4.4)».

1.6. Шевченко Л. И., Казакову Д. В., Малетиной Л. П.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 172,5 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая 
застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 136 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая за-
стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 136 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая за-
стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 136 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального строительства (зона за-
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стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая за-
стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 136 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая за-
стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 172,5 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального строительства (зо-
на застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая 
застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».

1.7. Озманяну З. У. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:032465:30 площадью 7107 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жуковского 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотнос-
ти жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

1.8. Озманяну З. У. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:032465:36 площадью 1261 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жуковского 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотнос-
ти жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

1.9. Пермякову С. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 240 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко 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 54:35:083765 площадью 156,5 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко 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 54:35:083765 площадью 156,5 кв. м по адресу: Рос-
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сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко 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 54:35:083765 площадью 171 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко, 
20 и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блоки-
рованной застройки».

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции 
или экспозиций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: APurtova@admnsk.ru, контак-
тный телефон: 227-50-98, 227-50-56.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 20.02.2020 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 19.03.2020 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-
вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информа-
ции, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за семь 
дней до дня размещения проектов в информационной системе Новосибирской об-
ласти «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информацион-
ная система).

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
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оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск: 

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504; 
ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админис-

трация Ленинского района города Новосибирска);
ул. Петухова, 18, стенды кабинета 217 и у входа в здание (администрация Киров-

ского района города Новосибирска);
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска);

ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского райо-
на города Новосибирска);

пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советско-
го района города Новосибирска).

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе.

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным   
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим иденти-
фикацию в соответствии с данным законодательством, в течение 10 дней со дня 
размещения проектов и информационных материалов к ним в информационной 
системе внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.02.2020 № 507

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проекты):

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью Строительному концерну 
«Метаприбор» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных 
сетей и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимально-
го количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств 
для объектов капитального строительства в границах земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:000000:29455 площадью 3940 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, ул. Александра Чистякова, 7 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) с 50 машино-
мест до 42 машино-мест.

1.2. Маслову П. П. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются небла-
гоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:053555:10 площадью
831 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 16-й Брон-
ный, 90 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со 
стороны пер. 16-го Бронного в габаритах объекта капитального строительства.
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1.3. Обществу с ограниченной ответственностью Компании «Русский лес» (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка являет-
ся неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:000000:30136 площа-
дью 5187 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, Северный проезд (зона производственной деятельности (П-1)) с 3 м 
до 1 м с западной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

1.4. Пашкову В. Г. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:062081:140 площадью 544 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Баллас-
тный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,4 м с 
южной стороны.

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 
застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072115:223 пло-
щадью 3219 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Выборная (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Выборной;

уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 4 % в границах земель-
ного участка.

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализирован-
ный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, инже-
нерно-геологические характеристики земельного участка и наличие инженерных 
сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:074495:413 площадью 10756 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Грибоедова (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с  кадастровым номером 54:35:074495:12;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 183 машино-мест до 107 машино-мест в 
границах земельного участка.
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1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализирован-
ный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, инже-
нерно-геологические характеристики земельного участка и наличие инженерных 
сетей являются неблагоприятными для застройки):

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:033672:805 площадью 15292 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лебедевского (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делово-
го, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:033672:811;

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:033672:811 площадью 40976 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лебедевского (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делово-
го, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:033672:805.

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный за-
стройщик «АВРОРА» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052360:17 площа-
дью 20451 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ватутина (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств в границах земельного участка с 579 ма-
шино-мест до 78 машино-мест;

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

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застрой-
щику «ВКД-Развитие» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:073090:115 площадью 9490 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Кирова, з/у 19 (зона делового, общественно-
го и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и ком-
мерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-
1.1)) в части:
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увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки 
для объектов капитального строительства с 2,5 до 3,13;

увеличения максимального процента застройки с 40 % до 50 % в границах зе-
мельного участка;

увеличения предельного максимального количества надземных этажей для объ-
екта капитального строительства с 30 этажей до 31 этажа.

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Краснообск.Монтаж-спец-
строй» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества маши-
но-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капи-
тального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071125:528 площадью 28367 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, ул. Гурьевская (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 631 машино-
места до 547 машино-мест.

1.11. Воловик В. Ф. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 6 % в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:111625:619 площадью 
1512 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, ул. Флотс-
кая, 18 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)).

1.12. Бочкареву С. С. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и ин-
женерно-геологические характеристики земельного участка являются небла-
гоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:081785:25 площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивиду-
альный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
ул. Мелиоративная, 134 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2 м со 
стороны ул. Мелиоративной;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 9 % в границах земель-
ного участка.

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Планета Ойл» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характерис-
тики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:033575:15 площадью 799 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
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плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м с за-
падной стороны в габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельно-
го участка.

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал Строй-
Мастер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитального 
строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:14667 
площадью 2084 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032785:41, 
54:35:000000:14668;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 2 машино-мест в границах земельно-
го участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 62 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
94 кв. м.

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал Строй-
Мастер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитально-
го строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032795:39 
площадью 2556 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:40, 
54:35:000000:11567, 54:35:032795:38;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
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индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельно-
го участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 53 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
348 кв. м.

1.16. Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал Строй-
Мастер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитально-
го строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032795:40 
площадью 2308 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:39, 
54:35:032795:41;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельно-
го участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 57 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
263 кв. м.

1.17. Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал Строй-
Мастер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитально-
го строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032795:41 
площадью 2951 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:40, 
54:35:032795:14669;
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уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельно-
го участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 50 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
378 кв. м.

1.18. Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал Строй-
Мастер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитального 
строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:14669 
площадью 1751 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:41, 
54:35:000000:14668;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельно-
го участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 68 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
36 кв. м.

1.19. Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал Строй-
Мастер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитального 
строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:14668 
площадью 1888 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:000000:14667, 
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54:35:000000:14669;
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельно-
го участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 70 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
57 кв. м.

1.20. Суставовой Л. Б. (на основании заявления в связи с тем, что инже-
нерно-геологические характеристики земельного участка являются неблаго-
приятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:032055:167 площадью 943 кв. м с местоположением: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – объект 
незавершенного строительства по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, поселок Лесной Авиации, квартал 96 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032055:38, с 3 м до 2 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032055:44 в габари-
тах объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома);

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032055:33 и с юго-
западной стороны в габаритах объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного гаража);

увеличения максимального процента застройки с 30 % до 35 % в границах зе-
мельного участка.

1.21. Хохлову Д. В., Прилепко К. О. (на основании заявления в связи с тем, что 
рельеф земельного участка и фактическое местоположение объекта капитального 
строительства являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:052495:53 площадью 1756 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, Магнитогорская, 15 (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м со 
стороны ул. Магнитогорской в габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 7 %.
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1.22. Задубровскому А. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженер-
но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:071930:17 площадью 600 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,5 м со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:071930:31 в габаритах объекта капиталь-
ного строительства.

1.23. Лукьяновой Л. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-
ция земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:111375:18 площадью 455 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. Спасская, 5 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), с 3 м до 1 м с северной, северо-западной и западной сторон, с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Спасской в габаритах объекта капитального строительства.

1.24. Разгуляеву С. Н. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и ин-
женерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагопри-
ятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032035:469 площадью 521 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Но-
восибирск, город Новосибирск, ул. Багратиона, з/у 13 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м со стороны ул. Багратиона в габари-
тах объекта капитального строительства.

1.25. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка» (на ос-
новании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является 
неблагоприятной для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071365:12 площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – административ-
ное здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Псковская, 4 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с се-
верной, южной и западной сторон, с 3 м до 0,5 м с восточной стороны;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 70 % до 73 %.

1.26. Обществу с ограниченной ответственностью «Расцветай на Гоголя» (на ос-
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новании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:013985:495 площадью 4136 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 209 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:013985:494 и со стороны ул. Гого-
ля в габаритах объекта капитального строительства, с 1 м до 0 м со стороны земель-
ных участков с кадастровыми номерами 54:35:013985:257, 54:35:013985:493 в га-
баритах автостоянки.

1.27. Болотову П. Н. (на основании заявления в связи с тем, что наличие ин-
женерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:031330:314 площадью 700 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Михаила Михеева, 25 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м с западной и юго-западной 
сторон.

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции 
или экспозиций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, кон-
тактный телефон: 227-50-69.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 20.02.2020 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 19.03.2020 
(дата опубликования заключений о результатах общественных обсуждений).
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5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-
вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуж-
дений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный 
сайт) не позднее чем за семь дней до дня размещения проектов в информационной 
системе Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской облас-
ти» (далее – информационная система).

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск:

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504; 
пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (адми-

нистрация Дзержинского района города Новосибирска);
ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админис-

трация Ленинского района города Новосибирска);
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска);

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининс-
кого района города Новосибирска); 

ул. Петухова, 18, стенды кабинета 217 и у входа в здание (администрация Киров-
ского района города Новосибирска);

ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 
района города Новосибирска);

пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советско-
го района города Новосибирска).

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе.

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение девяти дней со дня размеще-
ния проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложе-
ния и замечания, касающиеся проектов.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

местить постановление на официальном сайте.
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7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14.02.2020 № 511

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «АВРОРА» в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства», на основании заключения о результа-
тах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства от 14.01.2020, рекомендаций комис-
сии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 17.01.2020, руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «АВРОРА» в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:052360:17 площадью 2,0451 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Ватутина (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), в связи с письменным отказом за-
явителя от получения разрешения:

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств в границах земельного участка с 
579 машино-мест до 78 машино-мест;

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 
м до 0 м с северной и западной сторон в габаритах объекта капитального строи-
тельства.
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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 14.02.2020 № 512

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.01.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 17.01.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ЗооТорг» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроитель-
ным регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:000000:24064 площадью 0,1442 га, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Стасова (зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, об-
щественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)), с 1 м до 0 м с южной стороны в габаритах объекта капи-
тального строительства.

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 14.02.2020 № 513 

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Расцветай на 
Обской»  в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 14.01.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 17.01.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Расцветай на Обской» 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:074260:1727 площадью 0,3529 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город-
ской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Большевистская, з/у 32/1 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), в 
связи с в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения:

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального стро-
ительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные 
дома» с 219 машино-мест до 46 машино-мест;

в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 
отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеле-
нения для объектов капитального строительства в границах земельного участка с 
видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 2856 кв. м 
до 600 кв. м;
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в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности за-
стройки земельного участка для объекта капитального строительства с видом раз-
решенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 6,65.

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 14.02.2020 № 514

Об отказе акционерному обществу «Специализированный застройщик 
«Береговое» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административ-
ном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 14.01.2020, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 17.01.2020, руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать акционерному обществу «Специализированный застройщик «Бе-
реговое» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в части уменьшения предельного минимального количества ма-
шино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквар-
тирные многоэтажные дома» в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:074265:1523 площадью 7,1325 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Водопро-
водная (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), до 748 машино-мест в связи с письменным отказом от получения разре-
шения на отклонение от предельных параметров.

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 14.02.2020 № 515

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.01.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 17.01.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Русская солодо-
венная группа» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблаго-
приятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052020:286 площадью 3,4865 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Петухова (зона производственной деятельности (П-1)), с 1 м до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052020:156.

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 14.02.2020 № 516

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью 
«КАПИТАЛИНВЕСТ-М» в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 14.01.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 17.01.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛИН-
ВЕСТ-М» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:092435:40 площадью 0,4904 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Варшавская, 7/11 (зона коммунальных и складских объектов 
(П-2)), с 1 м до 0 м с южной стороны в габаритах объекта капитального строитель-
ства в связи с отсутствием обоснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Гра-
достроительного кодекса Российской Федерации (конфигурация земельного учас-
тка не является неблагоприятной для застройки), в связи с тем, что не соблюде-
ны требования Градостроительного кодекса Российской Федерации (установление 
факта строительства объекта капитального строительства в отсутствие разрешения 
на строительство (самовольная постройка).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.02.2020 № 518

Об отказе Гузаировой Р. Н. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административ-
ном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», на основании заключения о 
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 14.01.2020, рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 17.01.2020, руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Гузаировой Р. Н. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012875:2 площадью 0,0434 га с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Ландшафтный, 
4 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,2 м со сто-
роны пер. 1-го Ландшафтного в габаритах объекта капитального строительства в 
связи с тем, что заявитель не является правообладателем земельного участка.

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 14.02.2020 № 519

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «АВТОДОМ» в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 14.01.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 17.01.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «АВТОДОМ» в пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 
уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 11,5 % в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:061735:2416 площадью 0,1638 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, пер. 2-й Экскаваторный (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назна-
чения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), в связи с от-
сутствием обоснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации (инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка не являются неблагоприятными для застройки), непредставле-
нием документов, подтверждающих соблюдение санитарно-эпидемиологических 
правил и норм, сводов правил, выданных уполномоченной в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации организацией.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.02.2020 № 520  

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.01.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 17.01.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Плетневой Н. А. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:013122:60 площадью 0,06 га, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, участок № 1090 
по генплану (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 
1,9 м с юго-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

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

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



61

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.02.2020 № 521

О предоставлении Никиткову Л. А., Никитковой Е. А. разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.01.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 17.01.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Никиткову Л. А., Никитковой Е. А. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:111100:57 площадью 0,0890 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Сталинградской Битвы, (9) (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-6)), с 3 м до 2 м с северной стороны в габаритах объекта капитального стро-
ительства.

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 14.02.2020 № 523 

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 14.01.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 17.01.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «КЛАС» разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, 
что наличие инженерных сетей и фактическое местоположение объекта капиталь-
ного строительства являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:052050:541 площадью 1,6551 га, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бетонная (зона произ-
водственной деятельности (П-1)), с 3 м до 2,3 м с северо-западной стороны в габа-
ритах объекта капитального строительства.

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

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 17.02.2020 № 547

О внесении изменений в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра 
адресных наименований города Новосибирска», постановление мэрии 
города Новосибирска от 30.04.2013 № 4257 «О присвоении наименований 
элементам улично-дорожной сети в Кировском, Дзержинском и 
Заельцовском районах»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об ут-
верждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-до-
рожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помеще-
ний, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наиме-
нования адресообразующих элементов», решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах города Новоси-
бирска, изменения, аннулирования таких наименований и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных наименова-
ний города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирс-
ка от 22.03.2011 № 2410, от 23.07.2012 № 7292, от 06.08.2012 № 7960, от 26.02.2013 
№ 1808, от 30.04.2013 № 4257, от 08.07.2013 № 6462, от 29.11.2013 № 11312, от 
05.12.2013 № 11407, от 05.12.2013 № 11410, от 05.12.2013 № 11411, от 05.12.2013 
№ 11415, от 10.12.2013 № 11628, от 25.12.2013 № 12289, от 28.02.2014 № 1711, 
от 28.04.2014 № 3496, от 16.05.2014 № 4308, от 19.03.2015 № 2452, от 30.03.2015 
№ 2567, от 22.04.2015 № 3085, от 13.07.2015 № 4672, от 09.10.2015 № 6154, от 
28.10.2015 № 6413, от 01.12.2015 № 6864, от 30.03.2016 № 1147, от 19.07.2016 
№ 3183, от 26.10.2016 № 4869, от 05.12.2016 № 5550, от 30.01.2017 № 389, от 
20.09.2017 № 4338, от 08.02.2018 № 458, от 16.04.2018 № 1346, от 25.12.2018 
№ 4593, от 15.04.2019 № 1350, от 10.06.2019 № 2136, от 30.09.2019 № 3603, от 
02.12.2019 № 4348, от 03.12.2019 № 4357) изменения, дополнив новыми строка-
ми в редакции приложения к настоящему постановлению в соответствии с поряд-
ком реестровых кодов.
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2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.04.2013 № 4257 «О 
присвоении наименований элементам улично-дорожной сети в Кировском, Дзер-
жинском и Заельцовском районах» следующие изменения:

2.1. В наименовании слова «в Кировском, Дзержинском и Заельцовском райо-
нах» заменить словами «, элементам планировочной структуры».

2.2. В преамбуле слова «от 28.10.2009 № 1385 «О Порядке присвоения наиме-
нований внутригородским объектам и размещения объектов монументально-де-
коративного искусства в городе Новосибирске» заменить словами «от 24.09.2014 
№ 1164 «О Порядке присвоения наименований элементам улично-дорожной се-
ти (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элемен-
там планировочной структуры в границах города Новосибирска, изменения, анну-
лирования таких наименований и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска».

2.3. В пункте 1:
2.3.1. Абзац первый после слов «улично-дорожной сети» дополнить словами  «, 

элементам планировочной структуры».
2.3.2. В абзаце четвертом слова «Садоводческого товарищества» заменить слова-

ми «садоводческого некоммерческого товарищества».
2.4. В пункте 2:
2.4.1. В абзаце первом слова «улично-дорожной сети» заменить словами «плани-

ровочной структуры».
2.4.2. В абзаце втором слова «Садоводческого товарищества» заменить словами 

«садоводческого некоммерческого товарищества».
2.5. В пункте 3:
2.5.1. В абзаце первом слова «улично-дорожной сети» заменить словами «плани-

ровочной структуры».
2.5.2. В абзаце втором слова «Садоводческого товарищества» заменить словами 

«садоводческого некоммерческого товарищества».
2.5.3. В абзацах третьем – пятом слова «Дачного товарищества» заменить слова-

ми «садоводческого некоммерческого товарищества».
2.5.4. В абзацах шестом, седьмом слова «Садоводческого товарищества» заме-

нить словами «садоводческого некоммерческого товарищества».
2.6. Пункт 4, приложение признать утратившими силу.
3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска обес-

печить внесение изменений в адресный план города Новосибирска.
4. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-

сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска – начальника депар-
тамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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



66

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.02.2020 № 548  

О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы опла-
ты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений средне-
месячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреж-
дений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об установлении системы оплаты труда работников, ус-
ловий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муни-
ципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и молодеж-
ной политики мэрии города Новосибирска (приложение).

2. Постановление применяется к отношениям, возникшим с 01.02.2020.
3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 25.09.2013 № 8932 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, спор-
та и молодежной политики мэрии города Новосибирска»;

от 07.10.2014 № 8750 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, утвержденное поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 25.09.2013 № 8932»;

от 17.05.2016 № 1955 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты 
труда работникам муниципальных учреждений, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и молодеж-
ной политики мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии 
города Новосибирска от 25.09.2013 № 8932»;
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от 22.05.2017 № 2330 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, утвержденное поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 25.09.2013 № 8932»;

от 07.11.2018 № 3986 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-
восибирска от 25.09.2013 № 8932 «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска».

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

6. 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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17.02.2020 № 550 

О внесении изменения в пункт 7 приложения 6 к расписанию выезда 
подразделений Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона 
для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на 
территории города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии 
города Новосибирска от 25.11.2019 № 4265

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 7 приложения 6 к расписанию выезда подразделений Ново-
сибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ на территории города Новосибирска, утвержденно-
го постановлением мэрии города Новосибирска от 25.11.2019 № 4265, изменение, 
заменив слова «и мобилизационной работе» словами «, мобилизационной работе и 
взаимодействию с административными органами».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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 МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.02.2020 № 551  

О внесении изменения в пункт 1.3 Порядка контроля за созданием, хранени-
ем, использованием и восполнением резервов финансовых и материальных 
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске, 
установленного постановлением мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 
№ 3954 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибир-
ска от 07.07.2004 № 425 «О структуре мэрии города Новосибирска», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1.3 Порядка контроля за созданием, хранением, использовани-
ем и восполнением резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в городе Новосибирске, установленного постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3954 (в редакции постановления 
мэрии города Новосибирска от 25.11.2019 № 4252), изменение, заменив слова «си-
туациям и мобилизационной работе» словами «ситуациям, мобилизационной рабо-
те и взаимодействию с административными органами».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 17.02.2020 № 552

О проекте межевания территории квартала 231.02.06.30 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, 
рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции,  постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлени-
ями мэрии города Новосибирска от 04.06.2019 № 2093 «О проекте планировки тер-
ритории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей го-
рода Новосибирска, в Первомайском районе», от 22.10.2019 № 3875 «О подготов-
ке проекта межевания территории квартала 231.02.06.30 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, 
границей города Новосибирска, в Первомайском районе», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 231.02.06.30 в границах проек-
та планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, 
границей города Новосибирска, в Первомайском районе (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 
к проекту межевания территории квартала 231.02.06.30 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, 
границей города Новосибирска, в Первомайском районе.

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 течение 
семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.02.2020 № 553

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. Овчукова, 89, в размере 34,65 рубля за 1 кв. м за-
нимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную сто-
имость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома пре-
дусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использова-
нии и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержа-
ние жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на опла-
ту соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии 
с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившей силу строку 52 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».

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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.02.2020 № 554 

Об осуществлении функций и полномочий учредителя в отношении 
муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Городское 
жилищное агентство»

В соответствии с Гражданским 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 Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 
№ 1300 «О Порядке создания, реорганизации и ликвидации муниципальных уч-
реждений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществлять функции и полномочия учредителя в отношении муниципального ка-
зенного учреждения города Новосибирска «Городское жилищное агентство» в со-
ответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганиза-
ции и ликвидации муниципальных учреждений города Новосибирска».

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

3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение муниципального казенного учреждения го-
рода Новосибирска «Городское жилищное агентство» в пределах лимитов бюджет-
ных обязательств по заявкам главного распорядителя бюджетных средств − депар-
тамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.02.2020 № 556 

О внесении изменений в графу 5 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3955 «О номенклатуре и объеме 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
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 техногенного 
характера», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 28.09.2011 № 440 «О департаменте по чрезвычайным ситуа-
циям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органа-
ми мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в графу 5 таблицы приложения к постановлению мэрии города Но-
восибирска от 21.08.2017 № 3955 «О номенклатуре и объеме резервов материаль-
ных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории города Но-
восибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 
№ 4766, от 22.01.2019 № 195, от 25.11.2019 № 4252) изменения, заменив в строках 
4.1 – 4.16, 7.8, 7.9 слова «и мобилизационной работе» словами «, мобилизационной 
работе и взаимодействию с административными органами».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.02.2020 № 557

О Положении об установлении системы оплаты труда работников, условий 
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образования 
мэрии города Новосибирска

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы опла-
ты труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров и определении предельного уровня соотношений средне-
месячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреж-
дений города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об установлении системы оплаты труда работников, ус-
ловий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муни-
ципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент образования мэрии города Но-
восибирска (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 29.08.2013 № 8204 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда ра-

ботников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление  образо-
вания мэрии города Новосибирска»;

от 08.10.2013 № 9446 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление об-
разования мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 29.08.2013 № 8204»;

от 11.03.2014 № 1956 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление об-
разования мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 29.08.2013 № 8204»;

от 23.06.2014 № 5230 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
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которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление об-
разования мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 29.08.2013 № 8204»;

от 16.09.2015 № 5742 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление об-
разования мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 29.08.2013 № 8204»;

от 04.07.2016 № 2929 «О внесении изменений в постановление мэрии города Но-
восибирска от 29.08.2013 № 8204 «Об утверждении Положения о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет Главное управление об-
разования мэрии города Новосибирска»;

от 14.05.2018 № 1687 «О внесении изменений в Положение о системах оплаты 
труда работников муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент образова-
ния мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города Но-
восибирска от 29.08.2013 № 8204».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.02.2020 № 558

О подготовке проекта межевания территории квартала 321.01.01.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной Толмачевским 
шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском 
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 21.11.2017 № 5202 «О проекте планировки территории, ограниченной Толмачев-
ским шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском райо-
не», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Подготовить проект межевания территории квартала 321.01.01.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной Толмачевским шоссе, улицей Хи-
локской, границей города Новосибирска, в Ленинском районе (далее – проект) со-
гласно схеме (приложение 2).

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

проведения публичных слушаний – до конца 2021 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

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

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

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

6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта.
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6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 18.02.2020 № 559 

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 
не выбран способ управления таким домом в порядке, установленном 
Жилищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация

В целях определения управляющей организации для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, 11, в отношении которо-
го не определена управляющая организация по причине признания открытого 
конкурса по отбору управляющей организации для управления таким домом не 
состоявшимся (протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе от 24.12.2019), в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении 
Правил определения управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме 
не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управления не 
реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 17.06.2019 № 2201 «О реализации полномочий по 
определению управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
в отношении которого собственниками помещений не выбран способ управления 
таким домом в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской 
Федерации, или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить управляющей организацией для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Мира, 11 (далее – многоквартирный дом), обще-
ство с ограниченной ответственностью «Управляющая компания Домовой+» 
(ИНН 5405987200, ОГРН 1165476181056, лицензия на осуществление пред-
принимательской деятельности по управлению многоквартирными домами 
№ 054-000329 от 01.03.2017, адрес местонахождения: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Обская, 50/1, кв. (офис) 4, 5).
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2. Установить: 
2.1. Перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг 

и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, 
включая требования к объемам, качеству, периодичности каждой из таких работ и 
услуг (приложение).

2.2. Размер платы за содержание жилого помещения в многоквартирном доме, 
в том числе для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах, в соответствии с постановлением 
мэрии города Новосибирска от 29.05.2019 № 1984 «Об установлении размера 
платы за содержание жилого помещения в многоквартирных домах, в которых 
собственники помещений на их общем собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание жилого помещения и признании 
утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 
№ 3956 «О Порядке установления размера платы за содержание жилого помещения, 
если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании 
не приняли решение об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения» – 18,33 рубля за 1 кв. м занимаемой общей площади жилого помеще-
ния (включая налог на добавленную стоимость).

2.3. Срок управления многоквартирным домом управляющей организаци-
ей, указанной в пункте 1 настоящего постановления, – до 01.01.2021 или до 
выбора собственниками помещений в многоквартирном доме способа управления 
многоквартирным домом, или до заключения договора управления многоквартирным 
домом с управляющей организацией, определенной собственниками помещений в 
многоквартирном доме, или по результатам открытого конкурса, предусмотренного 
частью 4 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации.

3. Коммунальные услуги собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирном доме в период управления многоквартирным домом управляющей 
организацией, указанной в пункте 1 настоящего постановления, предоставляются 
ресурсоснабжающими организациями в соответствии с подпунктом «б» пункта 
17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

4. Администрации Кировского района города Новосибирска осуществить:
4.1. В течение одного рабочего дня со дня издания постановления:
размещение постановления на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

направление копий постановления в управляющую организацию, указанную в 
пункте 1 настоящего постановления, в государственную жилищную инспекцию 
Новосибирской области.

4.2. В течение пяти рабочих дней со дня издания постановления направление его 
копии собственникам помещений в многоквартирном доме.
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
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 18.02.2020 № 560 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
06.07.2016 № 3002 «О системах мусороудаления в городе Новосибирске и 
признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 
Новосибирска» 

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отхо-
дах производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», сводом пра-
вил СП 54.13330 «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», утвержден-
ным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 03.12.2016 № 883/пр, решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О Правилах благоустройства территории 
города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирс-
ка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 06.07.2016 № 3002 «О 
системах мусороудаления в городе Новосибирске и признании утратившими силу 
отдельных постановлений мэрии города Новосибирска» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные», 
утвержденным приказом Министерства регионального развития Российской Феде-
рации от 24.12.2010 № 778, решением Совета депутатов города Новосибирска от 
27.06.2012 № 640 «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска» 
заменить словами «СНиП 31-01-2003 Здания жилые многоквартирные», утверж-
денным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйс-
тва Российской Федерации от 03.12.2016 № 883/пр, решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 27.09.2017 № 469 «О Правилах благоустройства территории 
города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета 
депутатов города Новосибирска».

1.2. В пункте 1:
1.2.1. В абзаце первом слова «от 27.06.2012 № 640 «О Правилах благоустройс-

тва территории города Новосибирска» заменить словами «от 27.09.2017 № 469 «О 
Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утратив-
шими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска».

1.2.2. В абзаце втором слова «мусоропровода и» исключить.
1.2.3. Абзац третий признать утратившим силу.
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1.3. В пункте 2 слова «специализированных домах для инвалидов и для преста-
релых» заменить словами «многоквартирных зданиях для инвалидов и престаре-
лых с этажностью два этажа и более».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19.02.2020 № 561

О Положении о комитете по международному сотрудничеству мэрии города 
Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением городского Совета Новосибирска от 07.04.2004 № 425 «О структу-
ре мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комитете по международному сотрудничеству мэрии 
города Новосибирска (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 19.02.2020 № 561

ПОЛОЖЕНИЕ
о комитете по международному сотрудничеству мэрии города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Комитет по международному сотрудничеству мэрии города Новосибирска 
(далее – комитет) является структурным подразделением мэрии города Новосибир-
ска (далее – мэрия), непосредственно подчиненным мэру города Новосибирска (да-
лее – мэр).

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Но-
восибирской области, Уставом города Новосибирска, Положением и иными муни-
ципальными правовыми актами города Новосибирска.

1.3. Комитет имеет официальные бланки со своим наименованием.

2. Основные задачи комитета

Участие в создании условий для осуществления международных и внешнеэконо-
мических связей в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3. Основные функции комитета

3.1. Разработка и реализация программ в сфере международных связей.
3.2. Формирование основных направлений и проведение единой политики в сфе-

ре международных связей на территории города Новосибирска.
3.3. Разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов горо-

да Новосибирска, меморандумов и договоров по вопросам, входящим в компетен-
цию комитета.

3.4. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного са-
моуправления и их структурными подразделениями, организациями города Ново-
сибирска по вопросам, входящим в компетенцию комитета.

3.5. Обеспечение взаимодействия мэрии с дипломатическими и консульскими 
представительствами иностранных государств, зарубежными партнерами, в том 
числе:
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3.5.1. Организация приема мэрией иностранных делегаций и иностранных граж-
дан на основании поступивших официальных запросов иностранной стороны или 
приглашений российской стороны, обеспечение соблюдения делового протокола и 
этикета приема.

3.5.2. Составление сметы расходов на прием официальных иностранных делега-
ций, других мероприятий, проводимых мэрией в рамках международного сотруд-
ничества.

3.5.3. Осуществление или организация переводов корреспонденции, поступаю-
щей мэру из-за рубежа, а также материалов для размещения на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.6. Координация международного сотрудничества структурных подразделений 
мэрии, в том числе формирование плана мероприятий по международному сотруд-
ничеству мэрии на основании соответствующих заявок от структурных подразде-
лений мэрии.

3.7. Участие в разработке проектов документов, направленных на осуществле-
ние международных и побратимских связей в интересах города Новосибирска.

3.8. Организация формирования делегаций мэрии и их подготовка к участию в 
международных мероприятиях.

3.9. Осуществление полномочий в сфере приграничного сотрудничества в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26.07.2017 № 179-ФЗ «Об основах пригранич-
ного сотрудничества».

3.10. Осуществление, в том числе совместно с Правительством Новосибирской 
области, деятельности по участию в международных выставках, ярмарках, презен-
тациях, симпозиумах, семинарах, организуемых на территории города Новосибир-
ска, а также за рубежом, для формирования и последовательного продвижения бла-
гоприятного имиджа города Новосибирска на международном уровне.

3.11. Участие в создании условий для развития туризма.
3.12. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, ин-

формирование жителей города Новосибирска по вопросам в сфере международ-
ных связей.

3.13. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах ком-
петенции комитета предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и объеди-
нений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений.

3.14. Организация профессионального образования и дополнительного профес-
сионального образования работников комитета.

3.15. Организация сбора статистических показателей в пределах компетенции 
комитета.

3.16. Осуществление подготовки информационных и аналитических материалов, 
предложений о совершенствовании деятельности и развитии международных свя-
зей в городе Новосибирске.

3.17. Осуществление комплексного анализа и прогнозирования тенденций разви-
тия международных связей.

3.18. Осуществление иных функций в сфере международных связей на террито-
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рии города Новосибирска в соответствии с муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска.

4. Права комитета

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии, организаций 
независимо от их организационно-правовой формы документы и информацию, не-
обходимые для решения вопросов, входящих в компетенцию комитета.

4.2. Участвовать в создании и работе межведомственных комиссий, научно-мето-
дических, научно-технических, экспертных и иных советов, рабочих групп и иных 
коллегиальных органов по вопросам, входящим в компетенцию комитета.

4.3. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 
специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и 
нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на коми-
тет.

4.4. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 
компетенцию комитета, с привлечением специалистов структурных подразделений 
мэрии и приглашением организаций.

4.5. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством.

5. Организация работы комитета

5.1. Комитет возглавляет председатель комитета, назначаемый на должность и 
освобождаемый от замещаемой должности мэром.

Председатель комитета осуществляет свою деятельность в соответствии с за-
конодательством о муниципальной службе, руководствуется положениями Кодек-
са этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии, структур-
ных подразделениях мэрии, утвержденного постановлением мэрии от 05.04.2017 
№ 1431.

5.2. Председатель комитета выполняет следующие функции:
руководит деятельностью комитета и планирует его работу;
обеспечивает выполнение задач и функций, возложенных на комитет;
действует без доверенности от имени комитета, представляет его в государствен-

ных органах, органах местного самоуправления и организациях по вопросам, вхо-
дящим в компетенцию комитета;

в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени ко-
митета;

согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска 
по вопросам, входящим в компетенцию комитета;

издает в пределах компетенции приказы, дает указания и поручения, обязатель-
ные для исполнения работниками комитета;

вносит предложения первому заместителю мэра, наделенному соответствующи-
ми полномочиями (далее – первый заместитель мэра), по кандидатурам для назна-
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чения на должность и освобождения от замещаемой должности, поощрения и на-
ложения дисциплинарных взысканий на работников комитета;

обеспечивает соблюдение работниками комитета трудовой дисциплины и пра-
вил внутреннего трудового распорядка, способствует повышению квалификации 
работников комитета;

по поручению мэра заключает от имени мэрии договоры по вопросам, входящим 
в компетенцию комитета;

выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности комите-
та.

5.3. Работники комитета назначаются на должность и освобождаются от заме-
щаемой должности приказом первого заместителя мэра, за исключением работни-
ков, назначение на должность и освобождение от должности которых осуществля-
ется мэром в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новоси-
бирска.

5.4. Должностные инструкции работников комитета утверждаются первым за-
местителем мэра, за исключением должностных инструкций работников, утверж-
дение которых осуществляется мэром в соответствии с муниципальными правовы-
ми актами города Новосибирска.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  19.02.2020 № 562

Об отмене публичного сервитута на земельный участок по ул. 
Станиславского, 20 и внесении изменений в постановление мэрии города 
Новосибирска от 02.10.2019 № 3633 «Об установлении публичных сервитутов 
на земельные участки в Ленинском районе»

В соответствии со статьей 48 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением комиссии по вопро-
сам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Ново-
сибирска (протокол от 26.12.2019 № 459), руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить публичный сервитут на земельный участок с кадастровым номером 
54:35:064062:15 (учетный номер части – 2, площадь части – 200 кв. м), местополо-
жение установлено относительно ориентира – жилого дома, расположенного в гра-
ницах участка, почтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Станиславского, 20.

2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.10.2019 № 3633 
«Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в Ленинском райо-
не» следующие изменения:

2.1. Строку 2 таблицы приложения 1 признать утратившей силу.
2.2. Приложение 2 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
3.1. Обеспечить проведение государственной регистрации прекращения публич-

ного сервитута на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постанов-
ления, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Новосибирской области.

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

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.02.2020 № 563

О проекте межевания территории квартала 281.05.02.03 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной перспективным 
направлением Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 
1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей 
общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской и 
перспективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановления-
ми мэрии города Новосибирска от 19.03.2019 № 940 «О проекте планировки терри-
тории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, рекой 2-я 
Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой магистральной 
улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андреевской и пер-
спективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе», от 26.11.2019 
№ 4270 «О подготовке проекта межевания территории квартала 281.05.02.03 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направ-
лением Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищен-
ским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значения не-
прерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Ут-
ренней, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 281.05.02.03 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением 
Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шос-
се, планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного 
движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул. Утренней, в За-
ельцовском районе (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории  квартала 281.05.02.03 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспек-
та, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мочищенским шоссе, планируемой ма-
гистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, ул. Андре-
евской и перспективным продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе.
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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

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 19.02.2020 № 564 

О проекте межевания территории квартала 147.01.02.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, 
Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском 
районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлени-
ями мэрии города Новосибирска от 02.10.2019 № 3650 «О проекте планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бо-
риса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах», от 10.12.2019 № 4450 «О 
подготовке проекта межевания территории квартала 147.01.02.01 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, Авто-
генной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 147.01.02.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, Ав-
тогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах 
(приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории квартала 147.01.02.01 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лес-
кова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
21.08.2019 № 3094 «О проекте межевания территории квартала 142.02.02.01 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной улицами Восход, Бориса Бо-
гаткова, Доватора, Никитина, Автогенной, Зыряновской, в Октябрьском и Дзер-
жинском районах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.02.2020 № 565

О проекте межевания территории квартала 110.00.01.15 в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха 
«Сосновый бор», в Калининском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлени-
ями мэрии города Новосибирска от 06.03.2017 № 880 «О проекте планировки тер-
ритории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининс-
ком районе», от 26.11.2019 № 4273 «О подготовке проекта межевания территории 
квартала 110.00.01.15 в границах проекта планировки территории, прилегающей к 
парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Калининском районе», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 110.00.01.15 в границах 
проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосно-
вый бор», в Калининском районе (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории  квартала 110.00.01.15 в границах проекта плани-
ровки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха «Сосновый бор», в Ка-
лининском районе.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
18.12.2017 № 5622 «О проекте межевания территории квартала 110.00.01.15 в гра-
ницах проекта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха 
«Сосновый бор», в Калининском районе».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.02.2020 № 566 

О проекте межевания территории квартала 270.05.02.03 в границах проекта 
планировки восточной части Калининского района

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлени-
ями мэрии города Новосибирска от 16.06.2017 № 2814 «О проекте планировки тер-
ритории восточной части Калининского района и проекте межевания территории 
квартала 270.04.02.02 в границах проекта планировки восточной части Калининс-
кого района», от 26.11.2019 № 4269 «О подготовке проекта межевания территории 
квартала 270.05.02.03 в границах проекта планировки восточной части Калининс-
кого района», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 270.05.02.03 в границах 
проекта планировки восточной части Калининского района (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту межевания территории квартала 270.05.02.03 в границах проекта плани-
ровки восточной части Калининского района.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 07.05.2018 № 1623 «О проекте межевания территории квартала 270.05.02.03 в 
границах проекта планировки восточной части Калининского района».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.02.2020 № 567

О подготовке проекта межевания территории квартала 332.02.03.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей города Новосибирска, в 
Кировском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 30.08.2019 № 3276 «О проекте планировки и проектах межевания тер-
ритории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Советским шоссе и границей 
города Новосибирска, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 332.02.03.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Бородина, Петухова, Со-
ветским шоссе и границей города Новосибирска, в Кировском районе (далее – про-
ект) согласно схеме (приложение 1).

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

проведения публичных слушаний – до конца 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

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

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

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

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта.
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5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.02.2020 № 568

О подготовке проекта межевания территории квартала 192.01.02.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами 
Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской 
магистралью, в Ленинском 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 22.06.2015 № 4206 «Об утверждении проекта планировки территории, ограни-
ченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспективной городской 
магистралью, в Ленинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирс-
ка, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Подготовить проект межевания территории квартала 192.01.02.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и 
Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе (далее – 
проект) согласно схеме (приложение 1). 

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

проведения общественных обсуждений – до конца 2021 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

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

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.02.2020 № 569

О подготовке проекта межевания территории квартала 160.02.01.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной береговой линией 
реки Оби, полосой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина 
и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе

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 07.09.2018 № 3299 «О проекте планировки и проектах межевания территории, 
ограниченной береговой линией реки Оби, полосой отвода железной дороги, Со-
ветским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского моста, в Кировском районе», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Подготовить проект межевания территории квартала 160.02.01.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, поло-
сой отвода железной дороги, Советским шоссе, ул. Ватутина и дамбой Бугринского 
моста, в Кировском районе (далее – проект) согласно схеме (приложение 1).

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

проведения публичных слушаний – до конца 2021 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

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

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

ние на официальном сайте города Новосибирска в информационно-теле-коммуни-
кационной сети «Интернет».
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6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта.

6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.02.2020 № 570

О создании балансовой комиссии при департаменте информационной 
политики мэрии города Новосибирска

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,              
постановлениями мэрии города Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке 
создания, реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений города Ново-
сибирска», от 07.04.2015 № 2785 «Об утверждении Положения о балансовой ко-
миссии», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать балансовую комиссию при департаменте информационной политики 
мэрии города Новосибирска и утвердить ее состав (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента информационной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 19.02.2020 № 570

СОСТАВ
балансовой комиссии при департаменте информационной политики  

мэрии города Новосибирска

Столяров Михаил 
Николаевич

– начальник департамента информационной политики 
мэрии города Новосибирска, председатель;

Чеканова Юлия 
Александровна

– начальник финансово-правового отдела департамента 
информационной политики мэрии города Новосибирс-
ка, заместитель председателя;

Вязигина Елена 
Александровна

– заместитель начальника финансово-правового отдела 
департамента информационной политики мэрии города 
Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Букреев Денис 
Владимирович

– начальник отдела общественных связей и информации 
администрации Центрального округа по Железнодо-
рожному, Заельцовскому и Центральному районам го-
рода Новосибирска;

Ежова Лариса 
Геннадьевна

– заместитель начальника отдела финансового обеспече-
ния деятельности местного самоуправления управления 
бюджетного финансирования мэрии города Новосибир-
ска;

Кальченко Сергей 
Владимирович

– заместитель председателя постоянной комиссии Сове-
та депутатов города Новосибирска по местному само-
управлению;

Милославская 
Наталья 
Станиславовна

– заместитель председателя комитета по труду мэрии го-
рода Новосибирска;

Павловская Жанна 
Павловна

– начальник отдела тарифов управления экономической 
экспертизы мэрии города Новосибирска;

Сенькова Ксения 
Борисовна

– заместитель начальника управления муниципальной 
собственности мэрии города Новосибирска.

__________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Алексееву В. В. (далее – проект).

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

«Алексееву В. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:091755:1 площадью 976 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. Ивлева, 73 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), с 3 м до 2,4 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капитально-
го строительства».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
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ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.
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Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Алексееву В. В.  разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091755:1 
площадью 976 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Ивлева, 73 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 
2,4 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Жерновой В. Г.  (далее – проект).

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

«Жерновой В. Г. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного 
участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минималь-
ного процента застройки с 10 % до 6 % в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:091755:76 площадью 550 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Штормовая (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6))».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
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нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
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в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Жерновой В. Г. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участ-
ка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального 
процента застройки с 10 % до 6 % в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:091755:76 площадью 550 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Штормовая (зона застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж-6)).

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

И.о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Бовт Е. С., Бовту И. Н. (далее – проект).

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

«Бовт Е. С., Бовту И. Н. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-
ция земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:062135:8 площадью 626 кв. м с местоположением: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивиду-
альный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 17 (зона коммунальных и складских объ-
ектов (П-2)), с 3 м до 0,7 со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:062135:41 в габаритах объекта капитального строительства».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

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

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с несоблюдением требований 

части 1 статьи 6, стати 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техничес-
кий регламент о требованиях пожарной безопасности»».
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать в предоставлении Бовт Е. С., Бовту И. Н. разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигу-
рация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которо-
го запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-
ром 54:35:062135:8 площадью 626 кв. м с местоположением: установлено отно-
сительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивиду-
альный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 17 (зона коммунальных и складских объ-
ектов (П-2)), с 3 м до 0,7 со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:062135:41 в габаритах объекта капитального строительства в связи с несоб-
людением требований части 1 статьи 6, стати 80 Федерального закона от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства жилищно-строительному кооперативу «На Учительской»
(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с 
законодательством о градостроительной деятельности» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Жилищно-строительному кооперативу «На Учительской» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка, наличие 
инженерных сетей и красной линии являются неблагоприятными для застройки) 
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:012591:7 площадью 
3337 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Учительская (зона застройки, занимаемая не завершенными 
строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых 
привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 1 м до 0 м с 
северо-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома», 
«объекты для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг» до 7 машино-мест в границах земельного участка;

уменьшения предельного минимального размера площадок для хозяйственных 
целей в границах земельного участка до 9 кв. м».



115

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и 
размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://
новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения 
экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности 
идентификацию, имели право вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 
09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 1.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников 
общественных обсуждений):

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

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить жилищно-строительному кооперативу «На Учительской» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в 
связи с тем, что конфигурация земельного участка, наличие инженерных сетей и 
красной линии являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:012591:7 площадью 3337 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Учительская (зона 
застройки, занимаемая не завершенными строительством многоквартирными 
жилыми домами, для строительства которых привлечены денежные средства 
граждан с нарушением их прав (Ж-8)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 1 м до 0 м с 
северо-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
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с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома», 
«объекты для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг» до 7 машино-мест в границах земельного участка;

уменьшения предельного минимального размера площадок для хозяйственных 
целей в границах земельного участка до 9 кв. м.

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Парчайкиной Ю. В.  (далее – проект).

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

«Парчайкиной Ю. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-
ция земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:051190:431 площадью 1962 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Север-
ный проезд (зона производственной деятельности (П-1)) с 3 м до 2 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:051190:436, с 3 м до 1 м с юго-
восточной и юго-западной сторон, с 3 м до 0 м с северо-восточной стороны, с 3 м 
до 2,4 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051190:439 
в габаритах объекта капитального строительства».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
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бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

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

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с несоблюдением требований 

части 1 статьи 6, статей 80, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 7.1, 8.1, 8.6, 
8.8, 8.13 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Огра-
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ничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-пла-
нировочным и конструктивным решениям»».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать в предоставлении Парчайкиной Ю. В. разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-
ция земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:051190:431 площадью 1962 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Северный 
проезд (зона производственной деятельности (П-1)) с 3 м до 2 м со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:051190:436, с 3 м до 1 м с юго-восточ-
ной и юго-западной сторон, с 3 м до 0 м с северо-восточной стороны, с 3 м до 2,4 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051190:439 в габари-
тах объекта капитального строительства в связи с несоблюдением требований час-
ти 1 статьи 6, статей 80, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 7.1, 8.1, 8.6, 8.8, 
8.13 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограни-
чение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-плани-
ровочным и конструктивным решениям».

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Редут Л. А. (далее – проект).

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

«Редут Л. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологи-
ческие характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:072755:6 площадью 453 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Панфиловцев, 29 (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)), с 
3 м до 0 м со стороны пер. 2-го Панфиловцев, с 3 м до 1 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072755:11.».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
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мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».



123

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Редут Л. А. разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические ха-
рактеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:072755:6 площадью 453 кв. м с местоположением: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – ин-
дивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пер. 2-й Панфиловцев, 29 (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)), с 3 м до 0 м со стороны 
пер. 2-го Панфиловцев, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:072755:11.

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Махмудовой З. Т.  (далее – проект).

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

«Махмудовой З. Т. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного 
участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051550:9 
площадью 930 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Тульская, 230 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны ул. Костычева в габа-
ритах объекта капитального строительства.».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Махмудовой З. Т. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного учас-
тка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051550:9 
площадью 930 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Тульская, 230 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны ул. Костычева в габа-
ритах объекта капитального строительства.

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

И.о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства обществу с ограниченной ответственностью «ЗАВОД 

МЕТАЛЛСЕРВИС» (далее – проект).

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

«Обществу с ограниченной ответственностью «ЗАВОД МЕТАЛЛСЕРВИС» (на 
основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики 
земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального процента застройки с 25 % до 16 % в границах земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:041030:2 площадью 40068 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюленина (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)).».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
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проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 5.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников обще-
ственных обсуждений):

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

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:

«Поддерживаю данный проект в части уменьшения минимального процента за-
стройки с 25% до 16 %, поскольку на указанном земельном участке можно будет 
разместить не только спортивный центр, но и плоскостные спортивные сооруже-
ния, что позволит сохранить зеленые насаждения и облик данной территории.».

«Считаю необходимым разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва с целью сохранения зеленых насаждений».

«Полагаю возможным удовлетворение хоадаства заявителя об отклонении от 
предельно-допустимых параметров в части уменьшения минималного процен-
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та застройки, поскольку это позволит сохранить зеленые насаждения. Кроме того, 
уменьшение процента застройки возволит высвободить территории для размеще-
ния плоскостных сооружений - каток, футбольное поле, беговые дорожки, откры-
тые площадки для занятия спортом.»

«Считаю возможным уменьшить минимальный процент застройки до 16 %. Это 
позволит расположить на земельном участке не только торговые и спортивные зда-
ния, но и построить открытый каток, футбольное поле для массового занятия спор-
том и сохранить часть зеленых насаждений, расположенных на земельном участ-
ке.».

«Выражаю согласие на уменьшение минимального процента застройки до 16 %, 
так как это позволит расположить на земельном участке не только торговый центр, 
но и плоскостные спортивные площадки, а также сохранит часть зеленых насаж-
дений».

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Учет внесенных предложений о предоставлении запрашиваемого разрешения 
от предельных параметров от участников общественных обсуждений целесообра-
зен ввиду необходимости соблюдения прав и законных интересов правообладате-
лей земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в 
границах этих земельных участков.

4. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ЗАВОД 
МЕТАЛЛСЕРВИС» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на 
основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики 
земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального процента застройки с 25 % до 16 % в границах земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:041030:2 площадью 40068 кв. м по адресу: Рос-
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сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюленина (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)).

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Амаряну Г. М. (далее – проект).

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

«Амаряну Г. М. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженер-
ных сетей и инженерно-геологические характеристики земельного участка явля-
ются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032276:12 площадью 
745 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жуковского 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м с юго-вос-
точной стороны в габаритах объекта капитального строительства.».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
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бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Амаряну Г. М.  разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженер-
ных сетей и инженерно-геологические характеристики земельного участка явля-
ются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032276:12 
площадью 745 кв. м с местоположением: установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Жуковского (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 
2 м с юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Онищуку И. И. (далее – проект).

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

«Онищуку И. И. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного 
участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минималь-
ного процента застройки с 10 % до 5 % в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:121040:120 площадью 678 кв. м по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Рыбацкая (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-6)).».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:
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в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-



136

да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Онищуку И. И.   разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка яв-
ляется неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального про-
цента застройки с 10 % до 5 % в границах земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:121040:120 площадью 678 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Рыбацкая (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)).

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

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

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

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

«Обществу с ограниченной ответственностью «Развитие» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация, инженерно-геологические характеристики  
земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:000000:10265 площадью 56095 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. За-
балуева (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности низкой плотности застройки (Ж-
1.6)) в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с 952 машино-мест до 721 машино-места в границах земельного участка;

увеличения максимального количества квартир на земельном участке для объек-
тов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквар-
тирные многоэтажные дома» с 267 квартир на 1 га до 338 квартир на 1 га.».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
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ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.
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Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Развитие» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что конфигурация, инженерно-геологические характеристики  земельного 
участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:000000:10265 площадью 56095 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Забалуева (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности низкой плотности застройки (Ж-1.6)) в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования с 952 машино-мест до 721 машино-места в 
границах земельного участка;

увеличения максимального количества квартир на земельном участке для объек-
тов капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквар-
тирные многоэтажные дома» с 267 квартир на 1 га до 338 квартир на 1 га.

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

И.о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова



140

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства гаражно-строительному кооперативу по строительству и 
эксплуатации гаражей-боксов и овощехранилищ «Авиатор» (далее – проект).

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

«Гаражно-строительному кооперативу по строительству и эксплуатации гара-
жей-боксов и овощехранилищ «Авиатор» (на основании заявления в связи с тем, 
что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются небла-
гоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101420:58 площадью 2549 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, ориентир – здание многоэтажной автостоянки по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 40/1 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотнос-
ти жилой застройки (ОД-1.1)), до 0,7 м с северной и северо-восточной сторон, до 
0 м с юго-западной, западной и северо-западной сторон».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

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

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с несоблюдением требований 



142

части 1 статьи 6, статей 80, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 7.1, 8.1, 8.6, 
8.8, 8.13,  таблицы 1 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям»».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать в предоставлении гаражно-строительному кооперативу по строитель-
ству и эксплуатации гаражей-боксов и овощехранилищ «Авиатор» разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, 
что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются небла-
гоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101420:58 площадью 2549 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка, ориентир – здание многоэтажной автостоянки по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Орджоникидзе, 40/1 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона де-
лового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плот-
ности жилой застройки (ОД-1.1)), до 0,7 м с северной и северо-восточной сторон, 
до 0 м с юго-западной, западной и северо-западной сторон в связи с несоблюдени-
ем требований части 1 статьи 6, статей 80, 90 Федерального закона от 22.07.2008 
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№ 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунк-
тов 7.1, 8.1, 8.6, 8.8, 8.13,  таблицы 1 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы про-
тивопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защи-
ты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям».

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска

М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограничен-

ной ответственностью «Гигант плюс» 
(далее – проект).

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

«Обществу с ограниченной ответственностью «Гигант плюс» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация, рельеф, инженерно-геологические ха-
рактеристики земельного участка, наличие инженерных сетей являются небла-
гоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071585:7257 площадью 3001 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, 44 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071585:647, со стороны 
ул. Татьяны Снежиной;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительс-
тва с видом разрешенного использования «объекты для продажи товаров, торговая 
площадь которых составляет до 5000 кв. метров» до 5 машино-мест в границах зе-
мельного участка».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
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на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Гигант плюс» раз-
решение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства на основании заявления в 
связи с тем, что конфигурация, рельеф, инженерно-геологические характеристики 
земельного участка, наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 
застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:071585:7257 пло-
щадью 3001 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, 44 (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071585:647, со стороны 
ул. Татьяны Снежиной;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивиду-
альных транспортных средств для объектов капитального строительства с видом разрешен-
ного использования «объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 
5000 кв. метров» до 5 машино-мест в границах земельного участка.

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

В. Н. Столбов

И.о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 
застройщик «Расцветай На Обской»  

(далее – проект).

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

«Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный за-
стройщик «Расцветай На Обской» (на основании заявления в связи с тем, что 
наличие инженерных сетей, конфигурация и инженерно-геологические харак-
теристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) 
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:074260:1727 площадью 
3529 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ 
город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Большевистская, з/у 32/1 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 
219 машино-мест до 46 машино-мест;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха 
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для 
объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешен-
ного использования «многоэтажная жилая застройка» с 2856 кв. м до 600 кв. м;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объекта капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 6,65.».
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17.02.2020 город Новосибирск
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 

о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 111.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 2.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:

2.1.  Посредством информационной системы об отказе в предоставлении разре-
шения:

Категорически возражаю против отклонений от градостроительных норм ! 
Увеличение плотности застройки параллельно с уменьшением количества 
парковочных мест негативно повлияет на качество жизни жителей данной территории. 
Предложите застройщику комплексно осваивать частный сектор с созданием комфортной 
среды для будущих жителей микрорайона
ПРОТИВ. Предлагаю отказать застройщику «Специализированный застройщик 
«Расцветай На Обской» во всех трёх частях заявления в связи с тем, что 
нет оснований для отклонения от предельных параметров строительства, 
установленных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска». 
Увеличение предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного 
участка с 2,5 до 6,65 будет иметь катастрофические последствия для МБОУ СОШ № 
76, расположенной на прилегающем участке, поскольку с увеличением плотности 
застройки уменьшится освещённость школьного участка и значительная часть школы 
может оказаться непригодной к осуществлению учебных занятий согласно СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях". Кроме того, возросшая нагрузка на 
грунт может привести к деформации несущих конструкций и фундамента школы. 
Уменьшение предельного минимального количества машино-мест с 219 до 46 приведёт к 
тому, что постоянная нехватка парковочных мест вынудит будущих жителей парковаться 
на подъездах к школе и на обочине улицы Большевистской, которая также является 
частью федеральной трассы Р256. Если застройщик предлагает вынести эти парковочные 
места на некий дополнительный участок, то гораздо более разумным решением будет 
вынести на тот участок подальше от школы сам объект капитального строительства. 
Сокращение площади благоустройства на участке с 2856 кв. м до 600 кв. 
м – вредное решение, которое ухудшит городскую среду в микрорайоне. 
Если наличие  инженерных сетей, конфигурация и инженерно-геологические характеристики 
данного земельного участка являются неблагоприятными для застройки, то со стороны 
мэрии разумно не разрешать застройщику ухудшать жизнь гигантского микрорайона, на 
который всего одна школа № 76, а предложить ему другой участок, не вызывающий столь 
острого конфликта, а этот участок сделать частью школьной территории. 
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Высказываюсь против разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства «Специализированный застройщик «Расцветай На Обской». Плотность 
застройки хотят увеличить в 3 раза! Но надо учесть, что данная территория плохо обеспечена 
объектами инфраструктуры: школа 76 переполнена в 2 раза, в 2019г не смогла принять всех 
учащихся; в детский сад 389 огромные очереди, предлагают сады других районов. Детское 
отделение поликлиники крохотное, сложно записаться к врачу. Уменьшение количества 
машиномест в 5 раз!!! Это повлечет за собой хаотичную парковку машин на тротуарах, 
проездах, они будут закрывать обзор и создавать аварийные ситуации. И это рядом со 
школой! Развитие территории - хорошо, но не надо это делать таким варварским способом!
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства с увеличением 
коэффициента плотности застройки ухудшит условия проживания людей в данном 
микрорайоне,  негативно повлияет на условия в которых обучаются дети в школе # 76. 
Предлагаю отказать застройщику 
ПРОТИВ!!!
1. Уменьшение количества парковочных мест для жителей МКД «Расцветай на Обской» 
считаю недопустимым, в связи с тем, что планируемый к возведению МКД расположен в 
зоне с критически плотной заселенностью территории близлежащих жилищных комплексов. 
Ввод в эксплуатацию дома с 400-ми квартирами потребует обеспечения жителей как 
минимум 400 парковочными местами. Близлежащая территория не решит данную проблему, 
поскольку жителям соседних МКД уже сейчас некуда парковать свои автомобили. 
Легко убедиться, что машины на ул. Обской, 2-й Обской паркуют вдоль дорог, рядом со 
школой, на территориях ближайщих МКД – на тротуарах, газонах, везде, где замечено 
свободное место, создавая проблемы с безопасностью дорожного движения, заторы на 
дорогах, затруднения для проезда спасательных служб (скорой помощи, пожарных, и т.д.).
2. Уменьшения размера площадок для детских игр, мест отдыха пожилых людей, 
территории озеленения негативно повлияет на качество жизни жителей нового МКД и всех 
прилегающих домов. Свечка высотой в 25 этажей изначальна была абсурдно запланирована 
на участке в 35 соток. А теперь, используя удобных механизм отступления от проектной 
документации, а следовательно от всех требований закона, ситуация приобретает абсурдный 
характер. Это свидетельствует об отсутствии комплексного подхода к планированию 
территории со стороны администрации, хаотичному безответственному распоряжению 
муниципальным имуществом, что влечет нарастание социальной напряженности 
в жизни города и неудовлетворенность горожан действиями городской власти.
3. Увеличение плотности застройки с 2,5 до 6,65 очевидно негативно повлияет на 
качество жизни «Расцветая», такое место уместнее назвать «УВЯДАЙ на Обской»! 
Резюмируя, хочется отметить, что действия уполномоченных лиц, ответственных за выдачу 
разрешений на строительство, экспертизу проектной документации на соответствие 
градостроительным правилам и нормам, реализацию подобных проектов, неминуемо 
превращают город, столь потенциально интересный, в олицетворение неграмотной 
градостроительной политики.
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Считаю НЕДОПУСТИМЫМ факт уменьшения количества машино-
место до 46 при строительстве данного дома, высотой 27 этажей!
На сегодняшний день существует реальная проблема нехватки парковочных мест при 
строительстве новых многоэтажных домов! В данном случае, количество квартир в 
строящемся доме составляет около 400. Следует пологать, что в среднем 60% будущих 
жильцов имеют, как минимум, один автомобиль. Исходя из этого минимальное количество 
парковочных мест должно составлять около 250, что в 5 раз больше заявленных 46 мест!
Кроме того, строительство данного объекта скажется негативно на дорожную 
обстановку целом. Ни для кого не секрет, что ул.Большевистская является единственной 
транспортной артерией, которая соединяет густонаселенные районы города и 
ближайшего пригорода (в т.ч. Первомайской район, Академгородок). В последнее 
время очень остро стоит проблема пробок и заторов на всем участке дороги в сторону 
центра города до м.Речной вокзал. Многокилометровые пробки стали нерешаемой 
проблемой для жителей всех ЖК, которыми активно застраивают территорию вдоль реки.
Если допустить строительство 27-ми этажного дома с 46 парковочных местами, проблема 
пробок усугубится в разы! Будут страдать не только сами будущие жильцы этого дома, из-за 
катастрофической нехватки мест, но и жители всех близлежащих домой, т.к. их придомовая 
территория будет занята машинами дома "Расцветай на обской"
Категорически против нарушения градостроительных норм, поскольку это приведёт к 
низкому качеству жизни людей в новом доме и комфорту учащихся школы 76. 
Отклонение от предельных параметров разрешенного строительства «Специализированного 
застройщика «Расцветай На Обской» считаю недопустимым. Уменьшение машино-
мест категорически ухудшит комфортность среды для проживающих в районе школы 
№76. Повлечёт за собой высокую вероятность парковки автомобилей на запрещённых 
местах: тротуарах, газонах и т.п. Высока вероятность и роста аварийных ситуаций.
Также, на мой взгляд, участок для строительства МКД высотой в 25 этажей выбран в 
целом неудачно. Увеличение плотности застройки в условиях плохо развитой социальной 
инфраструктуры района (школа и детский сад переполнены, полноценной детской 
поликлиники в районе нет) окажет негативное влияние на качество проживания на данной 
территории и повысит социальную напряженность. Помимо того, учитывая расположение 
и этажность, МКД существенно ухудшит освещённость школы №76 солнечным светом. 
Поддерживаю мнение о том, что земельный участок, выданный под строительство "Расцветай 
на Обской", было бы вернее присоединить к школьной  территории. 
Категорически ПРОТИВ предоставления отклонений застройщику «Расцветай на Обской, 
так как разрешение на уменьшение парковочных мест и зон отдыха ухудшит условия 
проживания для жителей соседних домов, а также создаст затруднения в дорожном движении 
и повысит аварийность ( водители из-за припаркованных на дороге автомобилей не будут 
видеть детей идущих в школу).
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ПРОТИВ. Предлагаю отказать застройщику «Специализированный застройщик 
«Расцветай На Обской» во всех трёх частях заявления в связи с тем, что 
нет оснований для отклонения от предельных параметров строительства, 
установленных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска». 
Увеличение предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного 
участка с 2,5 до 6,65 будет иметь катастрофические последствия для МБОУ СОШ № 
76, расположенной на прилегающем участке, поскольку с увеличением плотности 
застройки уменьшится освещённость школьного участка и значительная часть школы 
может оказаться непригодной к осуществлению учебных занятий согласно СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях". Кроме того, возросшая нагрузка на 
грунт может привести к деформации несущих конструкций и фундамента школы. 
Уменьшение предельного минимального количества машино-мест с 219 до 46 приведёт к 
тому, что постоянная нехватка парковочных мест вынудит будущих жителей парковаться 
на подъездах к школе и на обочине улицы Большевистской, которая также является 
частью федеральной трассы Р256. Если застройщик предлагает вынести эти парковочные 
места на некий дополнительный участок, то гораздо более разумным решением будет 
вынести на тот участок подальше от школы сам объект капитального строительства. 
Сокращение площади благоустройства на участке с 2856 кв. м до 600 кв. 
м – вредное решение, которое ухудшит городскую среду в микрорайоне. 
Если наличие  инженерных сетей, конфигурация и инженерно-геологические характеристики 
данного земельного участка являются неблагоприятными для застройки, то со стороны 
мэрии разумно не разрешать застройщику ухудшать жизнь гигантского микрорайона, на 
который всего одна школа № 76, а предложить ему другой участок, не вызывающий столь 
острого конфликта, а этот участок сделать частью школьной территории. 
Высказываюсь категорически против всех трёх пунктов!! Если участок не даёт возможности 
осуществить соблюдения элементарных нормативов строительства, какая необходимость 
реализовать столь бессмысленный и бездарный проект?? Сам факт строительства подобного 
объекта в 5 метрах от школы говорит об отсутствии минимального грамотного плана развития 
территории. Школа переполнена уже сейчас, при строительстве указанного ЖК положение 
ухудшится, при этом в процессе возведения постройки существует риск повреждения 
имеющегося здания школы, в результате чего пострадает весь район. Абсолютно очевидно, 
что мы рискуем приобрести ещё один критически опасный участок улицы Большевистской 
с трещинами на дорожном полотне, которые придётся подвергать срочному ремонту 
несколько раз в год. Уменьшение машиномест усугубит и без того невысокий уровень 
комфорта всего района, парковочных мест не хватает уже сейчас для всех жителей, машины 
располагаются на обочинах и газонах, озеленение района находится на критически низком 
уровне, при высоком круглосуточном трафике близлежащей улицы Большевистской. 
Данное строительство усугубит описанные проблемы в десятки раз. Застройщик не 
желает также выполнять минимальные нормативы по территории. Надо сказать, что район 
лишён полностью каких-либо парковых зон, скудное озеленение набережной ни в какой 
степени не решает данной проблемы. В целом, согласна с предыдущим оратором в том, что 
данный проект уместнее назвать «Увядай на Обской», ибо более непродуманного решения 
использования территории сложно придумать!!!
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Категорически ПРОТИВ! Куда смотрит Мэрия, кто выдаёт разрешения а строительство в 
пяти метрах от школы построенной в 1937г! Есть много земельных участков на Обской с 
разваливающимися деревянными бараками, почему их не расселяют и их месте не строят 
новое жилье! Почему всегда нужно обращаться к президенту, почему наша местная власть 
не способна решать столь глобальные для города проблемы?! 
Я выступаю против разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства ООО " Расцветай на Обской. Потому что это
1. Существенно увеличит плотность населения в пределах заданной территории, 
а нехватка парковочных мест будет вызывать социальное недовольство граждан, 
приведет к распрям и конкуренции за парковочные места, вызовет негативное 
отношение жителей по отношению к властям, повысит социальную напряженность. 
2. Рядом стоящее здание школы может не выдержать. К тому же стройка 
закроет восточную часть от естественного освещения в первую смену. 
3. Строительство дома без должной инфраструктуры создаст неудобства для проживающих 
в нем людей, и тех, кто живет по соседству. 
Я ПРОТИВ выдачи разрешения. Отказать по всем пунктам!
Эта стройка принесёт множество бед и страданий большому количеству людей:
1) гигантский дом будет полностью закрывать одному крылу школы свет с востока 
и юго-востока, то есть, большую часть года всю первую смену. К школам очень 
строгие санитарные нормы по КЕО, и неизвестно, что там у этого «Расцветая» 
вообще в экспертном заключении. Монтаж искусственного солнца в западную стену?
2) здание такого размера и веса неизбежно потянет за собой здание школы. 
Какие бы там хитрые сваи застройщик ни рекламировал – школа построена 
в 1937 году, и это не та часть Большевистской, где гранитная подушка. Какие 
маячки, по их результатам потом школу будут только закрывать. Нам мало 
ежегодной трещины вдоль котлована «Снежной мили», пусть появится еще одна?
3) садить 397 квартир с 64 парковками на улицу 
Большевистскую – это транспортная идея, близкая к преступной.
4) если дом и «перспективный», то только как долгострой, потому что 116 крохотных 
студий, что ещё 73 однокомнатные квартиры, что 208 квартир побольше с видом, запахом 
и звуковыми спецэффектами главной пробки города – это тот ещё маркетинговый план. А с 
учетом 35 соток и 64 парковок покупка такой квартиры может привлекать только мазохиста.
5) этот гигантский дом в совершенно неприемлемом месте ухудшает городскую среду 
самым жестким, бескомпромиссным образом. В нем будет невозможно жить, им будет 
невозможно управлять, его жители будут жить в перманентной войне за парковки, из него 
будет невозможно выехать (ближайший разворот налево– аккурат в обычном начале пробки 
в сторону центра), и поликлиника № 7, и школа № 76 уже давно лопаются от приписанных к 
ним поверх основного двух гигантских новых микрорайонов.
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Я ПРОТИВ. Предлагаю отказать застройщику «Специализированный 
застройщик «Расцветай На Обской» во всех трёх частях заявления в связи с тем, 
что нет оснований для отклонения от предельных параметров строительства, 
установленных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска». 
Увеличение предельного максимального коэффициента плотности застройки 
земельного участка с 2,5 до 6,65 будет иметь катастрофические последствия для 
МБОУ СОШ № 76, расположенной на прилегающем участке, поскольку с увеличением 
плотности застройки уменьшится освещённость школьного участка и значительная 
часть школы может оказаться непригодной к осуществлению учебных занятий 
согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях".
Уменьшение предельного минимального количества машино-мест с 219 до 46 
приведёт к тому, что постоянная нехватка парковочных мест вынудит будущих 
жителей парковаться на подъездах к школе и на обочине улицы Большевистской, 
которая также является частью федеральной трассы Р256. Если застройщик предлагает 
вынести эти парковочные места на некий дополнительный участок, то гораздо более 
разумным решением будет вынести на тот участок подальше от школы сам объект 
капитального строительства. Такого запредельного уменьшения не должно быть.
Сокращение площади благоустройства на участке с 2856 кв. м до 600 кв. м – 
вредное решение, которое значительно ухудшит городскую среду в микрорайоне. 
Если наличие  инженерных сетей, конфигурация и инженерно-геологические характеристики 
данного земельного участка являются неблагоприятными для застройки, то со стороны 
мэрии разумно не разрешать застройщику ухудшать жизнь гигантского микрорайона, на 
который всего одна школа № 76, а предложить ему другой участок, не вызывающий столь 
острого конфликта, а этот участок сделать частью школьной территории. 
Категорически Против данного разрешения на отклонение! Считаю недопустимым 
возведение любого жилого комплекса на данном земельном участке. А тем более заявленного 
ЖК в 27 этажей с отсутствием необходимой придомовой инфраструктуры и значительного 
снижения количества парковочных мест. Данную стройку следует прекратить, земельный 
участок вернуть в муниципальную собственность и обустроить для нужд школы. Как было 
сказано выше, объект небезопасен для единственной старой школы данного микрорайона, 
несет дополнительную нагрузку на инфраструктуру (школа, детские сады, поликлиника), 
которые и так уже не справляются с быстрорастущим микрорайоном, создает угрозу для 
безопасного проезда по ул. Большевистской, т.к. все авто будут парковать вдоль дороги и 
нагромождать во дворах рядом стоящих домов, что повлечет недовольство граждан. 
ПРОТИВ!!!
1. Уменьшение количества парковочных мест для жителей 
МКД «Расцветай на Обской» считаю недопустимым!
Уважаемая администрация, обратите внимание, что уже сейчас рядом расположенным 
домам негде парковаться, 2-я обская стала односторонней из- за припаркованных машин. 
Сокращение парковочных мест приведет людей к парковке вокруг школы, вдоль улиц.
2. Школа и детские сады нашего района не справляются, 
наши дети вынуждены ждать места дольше положенного. 
3. Дети наше будущее, давайте обеспечим им достойное развитие, на хоро оборудованных, 
больших площадках. Безопасный двор это очень важно. 
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категорически против!
ПРОТИВ! Возражаю против отклонений от градостроительных норм ! 
Являюсь собственником жилья в ЖК Марсель, находящемся в непосредственной 
близости от данного участка. Категорически против предоставления застройщику 
разращения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства.
Факт уменьшения количества машино-место до 46 - недопустим, 
при строительстве данного дома, высотой 27 этажей!
На сегодняшний день существует реальная проблема нехватки парковочных мест во всей 
округе, а также около школы при посадке\высадке детей. В данном случае, количество квартир 
в строящемся доме составляет около 400. Следует полагать, что в среднем 60% будущих 
жильцов имеют, как минимум, один автомобиль. Исходя из этого минимальное количество 
парковочных мест должно составлять около 250, что в 5 раз больше заявленных 46 мест!
Кроме того, строительство данного объекта скажется негативно на дорожной обстановке 
в целом. Ни для кого не секрет, что ул.Большевистская является единственной 
транспортной артерией в направлении Академгородка и Бердска. В последнее время 
очень остро стоит проблема пробок и заторов на всем участке дороги в сторону центра 
города до м. Речной вокзал. Многокилометровые пробки стали нерешаемой проблемой 
для жителей всех ЖК, которыми активно застраивают территорию вдоль реки.
Если допустить строительство 27-ми этажного дома с 46 
парковочными местами, проблема пробок усугубится в разы! 
Единственная школа на всю Большевичку+ЖК Европейский Берег+ЖК 
Марсель+строящийся ЖК Маяк уже переполнена в два, а может и три раза. С 
детскими садами такая же ситуация. Про поликлинику вообще без комментариев.
Прежде чем предоставлять земельные участки под многоэтажную застройку, городские 
власти хоть немного бы задумались о социальной и транспортной инфраструктуре...
Категорически против такой застройки и расширения земельного у, астка с нарушением 
норм. Школа на данном участке ПЕРЕПОЛНЕНА, ко всему данная застройка может повлиять 
на "обрушение" школы. Во вторых из-за плотности застройки и отсутствия развязок 
Большевистская перегружен... Ещё пару домов на 200 с лишним квартир просто остановят 
движение. Прежде, чем давать разрешение на строительство - нужно строить транспортные 
развязки, школы и детские сады! 
Категорически против такой застройки и расширения земельного у, астка с нарушением 
норм. Школа на данном участке ПЕРЕПОЛНЕНА, ко всему данная застройка может повлиять 
на "обрушение" школы. Во вторых из-за плотности застройки и отсутствия развязок 
Большевистская перегружен... Ещё пару домов на 200 с лишним квартир просто остановят 
движение. Прежде, чем давать разрешение на строительство - нужно строить транспортные 
развязки, школы и детские сады! 
Выступаю ПРОТИВ выдачи разрешения застройщику на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства. Предлагаю привести проектную документацию 
в соответствие с строительными нормативами и имеющимися инженерными сетями. Или 
вообще прекратить строительство, так как земельный участок является неблагоприятным 
для застройки.
Когда нибудь будет порядок в этой стране!!!? Есть нормативы, есть правила, почему никто 
не соблюдает их??! Строительство рядом со школой, лучше бы для детей построили 
спортивный комплекс( бассейн например)! 
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Категорически против снижения нормативов по парковочным местам, уменьшению детской 
площадки и придомовой территории. Уменьшение парковок приведёт к затрудненному 
проезду так как собственники квартир будут оставлять автомобили на ул. Большевистская и 
водопроводная. Детские площадки будут настолько малы, что будущие жильцы будут ходить 
в соседние дворы и жилые комплексы, где за их содержание платят совсем другие люди 
и отсюда отношение к чужому имуществу будет соответствующее. Ввиду данных фактов 
возрастёт социальное напряжение в районе со всеми вытекающими обстоятельствами. 
Строительство возле старой школы считаю небезопасным. Что может повлечь к травматизму 
школьников. 
Категорически не согласен с таким грубым нарушением всех градостроительных норм. 
Дома должны строиться для людей, а не только для обогащения застройщиков! Если условия 
неблагоприятные, то не стройте там этот дом, найдите другую площадку. Застройщик должен 
думать о том где будущие жильцы будут жить, гулять, отдыхать, оставлять свой транспорт. 
Все эти нарушения приведут к ужесточения и без того крупного транспортного коллапса 
на Большевичке, парковкам машин на обочинах большевички с обоих сторон, чтобы потом 
можно было запрыгнуть в машину и быстро доехать до речного вокзала, будет зимой по 
факту двухполосная большевичка. Я категорически против! 
Категорически против  строительства на этом месте на столько высокого дома и уж тем 
более против отклонения от норм!    Разрешение на  отклонения не допустимы!
ПРОТИВ. Категорически против предоставления разрешения застройщику на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, по всем пунктам. Градостроительные 
нормы нужны для того, чтобы их соблюдать и в конечном счете для удобства и безопасности 
людей. Нарушение норм в данном случае приведет: 1. К ухудшению транспортного коллапса 
на улице Большевистской. 2. Перегруженности и без того перегруженных/ отсутствующих 
парковочных мест вокруг. 3. Неудобству жителей близлежащих микрорайонов-
микроучастков. 4. Существенному ухудшению условий обучения во вплотную прилегающей 
к участку школе 76. Школа старая 1937 года постройки, переполнена в 2 раза по сравнению 
с исходными нормативами. Опасная нагрузка на перекрытия, ограничение подьездов и 
проходов, значительное ухудшение освещенности, строительный шум от стройки. Другой 
школы поблизости нет. Микрорайоны Марсель, Европейский Берег и другие вокруг растут- 
учащихся становится больше с каждым годом, дети лишаются возможности учиться по 
месту жительства ва из-за переполненности школы. 5. Другой свободной инфраструктуры 
вокруг тоже нет - поликлиника 7, детский сад 389 переполнены. 6. Уменьшение придомовой 
территории, мест озеленения, мест отдыха и детских площадок негативно сказывается на 
качестве жизни людей. 7. Точечная уплотненная застройка уродует облик нашего города. На 
данном участке, «неблагоприятном для застройки», как указано в самом проекте, не место 
для многоэтажного жилого дома. Там самое место для увеличения территории школы за счет 
нового стадиона, спортивного комплекса или для городского зеленого парка/сквера, которых 
так не хватает в нашем городе. 
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ПРОТИВ предоставления разрешения, «Специализированный застройщик «Расцветай 
На Обской», на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства по всем пунктам. В связи с 
тем, что нет оснований для отклонения от предельных параметров строительства. 
При увеличении предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного 
участка с 2,5 до 6,65 будет иметь пагубные последствия для МБОУ СОШ № 76, расположенной 
на прилегающем участке, увеличение плотности застройки уменьшит освещённость 
школьного участка, а так же может повлиять на на несущие конструкции и фундамент школы. 
Уменьшение предельного минимального количества машино-мест с 219 до 46 приведет 
к тому, что постоянная нехватка паковочных мест, вынудит жильцов дома парковаться на 
улице Обская и улице Большевистская,  что приведет к сужению проезжей части, особенно в 
осенне-зимний период, когда ширина складируемого снега на обочинах дорог превышает 1 
метр, парковка вдоль таких загруженных магистралей будет создавать аварийные ситуации. 
Сокращение площади благоустройства на участке с 2856 кв. м до 600 кв. м 
решение, которое ухудшит городскую среду и снизит комфорт проживания жителей. 
Введение в эксплуатацию данного объекта приведет к снижению качества жизни жителей 
ближайших жилых домов, прошу мэрию оспорить разрешение на строительство на данном 
участке земли.  
Против! 
Достаточно опыта с сибакадемстроем: уже должна быть школа в районе, но ее нет. Дети идут 
в переполненную 76-ю. Новая высотка с кучей машин вокруг приведёт к низкому качеству 
жизни людей в новом доме, а также усилит дискомфорту учащихся школы 76. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ.
Предлагаю отказать застройщику «Специализированный застройщик «Расцветай На Обской» 
во всех трёх частях заявления в связи с тем, что нет оснований для отклонения от предельных 
параметров строительства, установленных решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска». 
Считаю преступным строительство такого объекта как 24-этажный дом рядом со старой 
школой! 
Против. И не только относительно предоставления застройщику разрешения на 
отступление от предельных параметров разрешённого строительства, но и против 
возведения объекта капитального строительства на данном земельном участке. 
Жители домов по улице Большевисткая, в виду ограниченности места, и без того лишины 
возможности отдыхать или прогуливаться по своей территории. Не имея достаточного 
количества парковочных мест мы вынуждены гулять с детьми или животными по обочинам 
дорог, все время пробираясь между машин. А строительство такого большого жилого 
комплекса, который при этом не будет иметь возможность удовлетворить потребности 
жителей этого комплекса в парковке и местах отдыха, приведёт к тому что данный участок 
дороги, в частности, будет одной большой пробкой. Более того с учётом плотности 
застройки не возможно будет и говорить о благополучной экологической ситуации района. 
Предоставьте застройщику участок на котором можно построить достойное жилье для горожан. 
А данный небольшой участок, отдайте под постройку парков, детских площадок и мест 
отдыха. Большевисткая и без того не самое удачное место для проживания, но строительство 
данного дома приведёт к тому, что проживать в этом районе будет не безопасно ни с точки 
зрения транспортной безопасности ни с точки зрения экологии.
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Категорически против разрешения на отклонение от предельных параметров застройки 
"Расцветай на Обской". В первую очередь строительство данного обьекта негативно отразится 
на здании школы 76, единственной в нашем микрорайоне,  с учётом того количества детей, 
которые посещеют данное учреждение: 1.Это безопасность нахождения детей в здании 
рядом со стройкой,2. Безопасность маршрута детей до школы (мимо или через, сначала 
строящегося обьекта, а затем хаотичной парковки и движения авто из-за проблемы где 
припарковать авто) 3. Освещённость школы, а в частности классных комнат, так же негативно 
скажется на условиях занятий. 4.Дополнительная нагрузка на грунт обязательно отразится 
на конструкции далеко не новой школы (яркий пример - участок дороги на остановке 
"гостиница Обь", постоянно проседающей от строительства Снежной мили.) Не думаю, что 
уважаемые застройщики отдали бы своего ребёнка учится в заведомо опасном здании школы. 
5. Бесконечные пробки станут непроглядными, а проблема с парковочнвми местами приведёт 
не только к негативному отношению между жильцами, но и к созданию заведомо опасной 
ситуации для жителей ( проезд скорой, или специальных авто для инвалидов, колясок и т.п.) 
Перед тем как выдавать подобные разрешения, нужно обеспечить микрорайон полноценной 
инфраструктурой!!!! 
Категорически против отступления от норм .
1.Повлияет на качество Жизни людей ,которые приобретут жильё .
2.Школа не сможет принять необходимое количество учащихся ,так же детский сад.
3.Количество парковочных мест будет настолько минимальным ,что жильцы будут 
вынуждены ставить авто на обочины ,в соседние дворы и т д
Необходимо отклонить поданное заявление застройщиком "Специализированный застройщик 
"Расцветай На Обской". Если объект строительства не соответствует установленным 
нормам градостроительства, то его и не следует строить. Строительство без соблюдения 
установленных норм, которые и так являются не достаточными для комфортного проживания, 
ведет к социальной напряженности в местах с высокой плотностью застройки. Возрастает 
число конфликтов между жильцами на почве отсутствия мест для парковки автотранспорта, 
безопасного прибывания детей на детских площадках, отсутствия мест для выгула собак, 
отсутствия выделенных зон отдыха для жильцов и т.д. Жильцы постоянно прибывают в 
стрессовом состоянии, что неминуемо ведет к увеличению числа правонарушений. Тем 
более, что строительство ведется в непосредственной близости от единственной школы в 
микрорайоне. В каких условиях будут учиться дети? Под грохот строительной техники? В 
микрорайоне катастрофически не хватает детских садов и школ, поликлиник строительство 
жилых домов только усугубляет эту нехватку. Городским властям в первую очередь 
необходимо позаботится о строительстве в микрорайоне объектов социальной значимости, 
нам крайне необходимы детские сады, школы и поликлиники а не высотные свечки стоящие 
на "100 квадратных метрах"!!!
Категорически ПРОТИВ отклонений и застройки в  целом!!! Не лишайте детей права на 
нормальные условия получать знания,   данная застройка может разрушить не только школу, 
но  в следствие разрушения погубить  людей!  Имейте СОВЕСТЬ!!! Жизнь деньгами не 
измерить!!! Против отклонений! Против стройки!
Категорически против. 
До каких пор коррумпированные чиновники и алчные застройщики 
будут калечить город? Там нет места для жилого дома, даже 5-этажного. 
Вокруг нет ни территории, ни парковочных мест. 
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ПРОТИВ предоставления обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 
застройщик «Расцветай На Обской» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Такое отклонение негативно скажется на благоустройстве прилегающих территорий и 
комфорте прожичающих на них людей: невместившиеся на придомовой паркинг авто будут 
размещаться по району, выминая итак крошечные островки зелени; с этого "муравейника" 
при отсутствии территории для прогулог жители направятся в соседние жилые комплексы, 
что неминуесо приведет к конфликтам и росту социальной напряженности в районе.
Кропе того, стройка создает предпосылки негативного влияния на здание 
школы номер 76 и опасность для наших детей, которые там обучаются.
Таеже считаб, что запрашиваемое отклонение не является таковым по определению, так как 
застройщиком планируется изменить параметры в разы.
ПРОТИВ. Предлагаю отказать застройщику «Специализированный застройщик «Расцветай 
На Обской» во всех трёх частях заявления в связи с тем, что нет оснований для отклонения 
от предельных параметров строительства, установленных решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска». 
ПРОТИВ. Предлагаю отказать застройщику «Специализированный застройщик 
«Расцветай На Обской» во всех трёх частях заявления в связи с тем, что 
нет оснований для отклонения от предельных параметров строительства, 
установленных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска». 
Увеличение предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного 
участка с 2,5 до 6,65 будет иметь катастрофические последствия для МБОУ СОШ № 
76, расположенной на прилегающем участке, поскольку с увеличением плотности 
застройки уменьшится освещённость школьного участка и значительная часть школы 
может оказаться непригодной к осуществлению учебных занятий согласно СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях". Кроме того, возросшая нагрузка на 
грунт может привести к деформации несущих конструкций и фундамента школы. 
Уменьшение предельного минимального количества машино-мест с 219 до 46 приведёт к 
тому, что постоянная нехватка парковочных мест вынудит будущих жителей парковаться 
на подъездах к школе и на обочине улицы Большевистской, которая также является 
частью федеральной трассы Р256. Если застройщик предлагает вынести эти парковочные 
места на некий дополнительный участок, то гораздо более разумным решением будет 
вынести на тот участок подальше от школы сам объект капитального строительства. 
Сокращение площади благоустройства на участке с 2856 кв. м до 600 кв. 
м – вредное решение, которое ухудшит городскую среду в микрорайоне. 
Если наличие  инженерных сетей, конфигурация и инженерно-геологические характеристики 
данного земельного участка являются неблагоприятными для застройки, то со стороны 
мэрии разумно не разрешать застройщику возведение Очередной! Многоквартирной 
высотки а предложить возвести на данном участке спортивный комплекс или бассейн как 
пристройку к школе. 
Против выдачи разрешения. Жильцы дома при катасрофическом недостатке парковочных 
мест и площадок для отдыха будут вынуждены пользоваться придомовой территорией 
соседних домов, что значительно увеличит социальную напряженность. 
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Высказываюсь ПРОТИВ всех трёх пунктов!! Факт строительства данного объекта в 5 метрах 
от школы говорит об отсутствии минимального грамотного плана развития территории. 
Абсолютно очевидно, что мы рискуем приобрести ещё один критически опасный участок 
улицы Большевистской с трещинами на дорожном полотне, которые придётся подвергать 
срочному ремонту несколько раз в год (уже есть данная проблема). Уменьшение машиномест 
усугубит и без того невысокий уровень комфорта всего района, парковочных мест не хватает 
уже сейчас для всех жителей, машины располагаются на обочинах и газонах, озеленение 
района находится на критически низком уровне, при высоком круглосуточном трафике 
близлежащей улицы Большевистской. Обская уже становится практически дублером 
Большевистской - машины не могут разъехаться, особенно зимой! Данное строительство 
усугубит описанные проблемы в десятки раз. Дети, учащиеся в школе 76, получается итак 
идут по Обской, где нет фонарей и нормального тротуара, ещё добавятся машины с нового 
дома и опасность возрастёт в несколько раз! Я уж не говорю о том, что дом расположен 
чуть ли не стенка к стенке со школой. Если есть место рядом со школой - почему бы не 
сделать хорошую спортивную площадку, хоккейную коробку, для детей! Не все же в карман 
чиновников!!! Надо и о подрастающем поколении думать- где им учиться, где спортом 
заниматься! Одни проблемы от нового дома!!!
Высказываюсь ПРОТИВ всех трёх пунктов!! Факт строительства данного объекта в 5 метрах 
от школы говорит об отсутствии минимального грамотного плана развития территории. 
Абсолютно очевидно, что мы рискуем приобрести ещё один критически опасный участок 
улицы Большевистской с трещинами на дорожном полотне, которые придётся подвергать 
срочному ремонту несколько раз в год (уже есть данная проблема). Уменьшение машиномест 
усугубит и без того невысокий уровень комфорта всего района, парковочных мест не хватает 
уже сейчас для всех жителей, машины располагаются на обочинах и газонах, озеленение 
района находится на критически низком уровне, при высоком круглосуточном трафике 
близлежащей улицы Большевистской. Обская уже становится практически дублером 
Большевистской - машины не могут разъехаться, особенно зимой! Данное строительство 
усугубит описанные проблемы в десятки раз. Дети, учащиеся в школе 76, получается итак 
идут по Обской, где нет фонарей и нормального тротуара, ещё добавятся машины с нового 
дома и опасность возрастёт в несколько раз! Я уж не говорю о том, что дом расположен 
чуть ли не стенка к стенке со школой. Если есть место рядом со школой - почему бы не 
сделать хорошую спортивную площадку, хоккейную коробку, для детей! Не все же в карман 
чиновников!!! Надо и о подрастающем поколении думать- где им учиться, где спортом 
заниматься! Одни проблемы от нового дома!!!
Категорически возражаю против отклонения от градостроительных норм. Увеличение 
плотности застройки параллельно с уменьшением парковочныз мест негативно повлияет на 
качество жизни жителей данной территории
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Я ПРОТИВ. Предлагаю отказать застройщику «Специализированный 
застройщик «Расцветай На Обской» во всех трёх частях заявления в связи с тем, 
что нет оснований для отклонения от предельных параметров строительства, 
установленных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска». 
1.Увеличение предельного максимального коэффициента плотности застройки 
может пагубно повлиять на здание МБОУ МОШ 76. Во-первых, здание старое 
и стройка может привести к деформации фундамента школы. Во-вторых, 
новое здание закроет естественное освещение школы. Ну и в-третьих, школа 
расчитанная на 550 учеников, вмещает уже 1200 и приток детей растёт каждый год.
2.Уменьшение парковочных мест с 219 до 46 вобще не допустимо. Сегодня 
почти в каждой семье есть машина, а значит остальные жители, а квартир 
будет около 400, будут ставить свои машины везде, нарушая всё правила. 
Это приведет к конфликтам и повысит аварийность на данном участке.
3.Уменьшение придомовой территории ухудшит качество жизни людей.
Не мало важно и дополнительная нагрузка на многострадальную улицу 
Большевистская, выезд будет происходить через Мелькомбинат,  а это дополнительно 
затруднение движения и увеличения пробок, которые и так не скончаемы. 
Когда уже наши власти, мэрия, начнут думать не о том 
как набить карманы деньгами, а о людях своего города.....
Улучшить территорию школы, сделайте спортивную площадку, ну хоть что-то для людей, 
для детей. А не дом 25 этажей, во время стройки которого невозможно будет находиться и 
получать спокойно знания из-за шума и пыли летом.
ПРОТИВ!!!!
Увеличение предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного 
участка с 2,5 до 6,65 будет иметь катастрофические последствия для МБОУ СОШ № 
76, расположенной на прилегающем участке, поскольку с увеличением плотности 
застройки уменьшится освещённость школьного участка и значительная часть школы 
может оказаться непригодной к осуществлению учебных занятий согласно СанПиН 
2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях". Кроме того, возросшая нагрузка на 
грунт может привести к деформации несущих конструкций и фундамента школы. 
Школа и так находится в близи проезжей части, где будут парковаться автовладельцы 
нового дома????!!!’ Рядом со школой конечно, что создаёт угрозу жизни и здоровья детей!
Как вообще была выбрана данная территория для такой 
застройки??!!!! Ни стадион ни парк для детей, а свечка!!!!
Категорически против отклонения от норм!
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Я против уменьшения минимального количества машиномест, поскольку это повлечёт за 
собой при повышенной плотности застройки большое количество автомобилей, которые 
будут парковаться в неположенных местах, а также на ул. Большевистская, усложняя уборку.
Я против уменьшения предельного минимального размера благоустройства, поскольку 
это получается двор шириной 20 и длиной 30 метров. Это издевательство не только 
над будущими жильцами, но непримемлемое ухудшение городской среды. Также 
видимо этот пункт позволяет (по данным 2ГИС) расположить фасад здания на 
расстоянии 10 метров от восточной стены школы. Это может сделать невозможным 
процесс обучения в связи с уменьшением недавно обновлённых норм инсоляции.
Также само строительство на несколько нет может своим шумом мешать процессу 
обучения. Было бы лучше передать указанный участок школе для спортивной 
площадки. Поскольку она почти не имеет территории для прогулок и спорта.
Также я против увеличения максимального коэффициента плотности застройки, 
поскольку это не только ухудшит условия жизни будущих собственников, 
но и чрезмерно нагрузит существующую социальную инфраструктуру.
Содержание обоснования (цитата): наличие инженерных сетей, конфигурация и 
инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки, говорит о том, что принятие мер, направленных против социального 
благополучия жителей, может быть рассмотрено как коррупционная составляющая, 
для уполномоченных должностных лиц, согласовывающих данные требования.
коррупция
Школа 76 единственная школа у наших детей на всю Большевистскую, Евроберег, Марсель 
и Маяк! Сейчас школа  принимает 1500 детей вместо положенных 500!!! Здание постройки 
1937 года!!! Строить дом в 25 этажей рядом со школой-преступление! Нет слов. 
. против разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
«Специализированный застройщик «Расцветай На Обской». 
Против , потому что это нарушение санитарных норм и норм застройки рядом с 
образовательным учреждением
Против! Нарушаются строительные нормы. Считаю недопустимыми любые отклонения от 
норм. Парковочных мест не достаточно, школа единственная рядом переполнена. И будет 
находиться в тени от строящегося здания. Ближайший прекресток еле еле справляется с 
количеством машин стоящих на разворот. Следующий разворот только через две остановки. 
Я против выдачи разрешения на незаконное, нарушающее права детей и рядом живущих 
людей строительство!
Категорически против строительства многоэтажного дома рядом со школой, в которой 
учится мой старший ребенок и пойдет учится младший. Школа у нас очень старая и она одна 
на улице Большевистская, давайте поставим ее под угрозу.Я вообще удивлена как мерия 
нашего города допустила такое...
Против! 
Эти здания будут просто нелепо смотреться на фоне 5ти и 9ти этажных домов. Дома будут 
закрывать свет для учащихся в школе №76. Это неприемлемо! Школа переполнена, сады 
так же, куда интересно будут ходить дети с этих домов? Просто издевательство над детьми 
и людьми! Уменьшение парковочных мест приведёт к ещё большим заторам на дороге! 
Нарушение всех норм и правил! Как вообще дали разрешение на данное строительство?! 
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Категорически против отклонений от строительных норм! Участок для строительства дома 
высотой в 25 этажей выбран в целом неудачно. В районе итак плохо развита  инфраструктура 
(школа и детский сад переполнены, полноценной детской поликлиники в районе нет) . 
Помимо того, учитывая расположение и этажность, дом существенно ухудшит освещённость 
школы №76 солнечным светом. Также считаю недопустимым наличие большой парковочное 
зоны фактически на территории школы! 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ
предоставления разрешения «Специализированный застройщик «Расцветай На Обской».
- 46 парковочных мест в 27-этажном доме на Большевистской, это безответственно со стороны 
застройщика и разрещающих государственных структур. В 21 веке такого быть не должно.
- уменьшение размера площадок для игр детей, отдыха 
взрослого населения, зеленых зон недопустимо
- увеличение предельного максимального коэффициента плотности застройки не требуется
- рядом Средняя Общеобразовательная Школа №76, наличие 27 
этажного дома в такой близости к школе абсолютно недопустимо
27 этажный дом на Большевистской не нужен, в этом месте просто нет необходимой площади 
под него, вместо этого дома здесь нужна зона озеленения/сквер/парк возможно с частичной 
многоуровневой подземной парковкой. Повторюсь, для жилого дома здесь абсолютно нет 
места
ОТКАЗАТЬ!!! В возведении данного объекта с нарушением норм строительства!!  Беспредел. 
Готовим письмо в Администрацию Президента.
Высказываюсь против выдачи разрешения застройщику и вообще строительства дома на этом 
участке. Квартира в доме с крохотным участком придомовой территории и невозможностью 
припарковать автомобиль - кто такую захочет? Пробки на выезд с района, выхлопные газы 
- это нужно молодой семье?  Именно молодой , иначе на кого рассчитаны квартиры-студии 
и однокомнатные в этом доме? Чем будет мотивировать застройщик или риэлтор, предлагая 
квартиру к продаже? Пробками? Количеством машино-мест? Территорией для прогулки? 
Близостью детсада и школы, которые переполнены и в которые невозможно будет попасть? 
И можно еще вишенку на торт - при строительстве дома на школу вешали маячок, чтобы 
следить за влиянием стройки на старое здание, так что можете не переживать , школа не 
рухнет!  Звучит не привлекательно и пахнет долгостроем. Считаю, что на этом участке 
земли можно было бы высадить зеленые насаждения , облагородить и построить стадион 
для школы , которого у школы нет. 
Категорически ПРОТИВ по всем пунктам. Отклонение от предельных параметров 
строительства крайне негативно скажется на условиях проживания жителей улицы 
Большевистской и учеников школы 76. Недопустимо сокращать количество парковочных 
мест, когда их и так не хватает. Недопустимо сокращать благоустройство территории, это 
негативно скажется и на городе в целом, так как улица Большевистская - это одна из главных 
артерии города, по ней ездят все представители властей всех уровней, в случае визита в 
наш город. Впихивать 25-этажный дом вплотную к школе, без парковок и без территории, 
налицо коррупционных составляющая представителей власти! Это вопиющее нарушение 
всех норм! 
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Я ЗА ОТКЛОНЕНИЯ. В документах, предоставленных застройщиком Расцветай, все 
подробно расписано. Парковка для жиильцов полностью будет обеспечена, площадки 
тоже. Расцветай-надежный застройщик, не бросает обьект надостроенныи, прилегающую 
территорию облагораживает. Почему-то у меня нет сомнений, что дом украсит Большевичку 
и Может быть ускорит строительство новой школы. 
ПРОТИВ. Отказать застройщику "Специализированный застройщик "Расцветай на Обской" 
во всех трёх частях заявления. Увеличение предельного максимального коэффициента 
плотности застройки земельного участка с 2,5 до 6,65 будет иметь катастрофические 
последствия для МБОУ СОШ 76, расположенной на прилегающей участке, возросла нагрузка 
на грунт может привести к деформации несущих конструкций и фундамента школы.
Вообще строительство высотки в 5 метрах от школы является преступлением. Категорически 
против  строительства на этом месте на столько высокого дома и уж тем более против 
отклонения от норм!    Разрешение на  отклонения не допустимы!
Категорически ПРОТИВ такой застройки и расширения земельного участка с нарушением 
норм. Школа на данном участке ПЕРЕПОЛНЕНА, ко всему данная застройка может повлиять 
на "обрушение" школы. Во вторых из-за плотности застройки и отсутствия развязок 
Большевистская перегружен... Ещё пару домов на 200 с лишним квартир просто остановят 
движение. Прежде, чем давать разрешение на строительство - нужно строить транспортные 
развязки, школы и детские сады! 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ предоставления отклонений застройщику "Расцветай на 
Обской". Отказать во всех трех частях заявления, так как строительство выстоки в 27 
этажей отрицательно повлияет на транспортнцю обстановку на улице Большевистской, 
а главное создаст ОПАСНОСТЬ для детей микрорайона. Возле школы №76 нет 
парковочных мест. Школа расположена на углу , дети идут в школу через наземный 
пешеходный переход, который не оснащен светофором. В итоге - повышается 
возможность травмирования детей с точки транспортной безопасности.  Также в зоне 
прилегания школы нет парковочных мест для высадки детей из личного транспорта. 
Сокращение площади благоустройства до 600 кв. м.  и снижения 
парковочныфх мест до 46 приведет к неблагоприятной экологической 
обстановке, которая  и в данный момент неблагополучна. Вдоль улицы 
Большевистской и на прилегающей территории нет зон озеленения, зон отдыха. 
В школе №76 НЕТ спортивной площадки, существующая не соответствует нормам, закрыта. 
Дети зимй вокруг школы катаются на лыжах, а летом уроки по физкультуре проходят на 
асфальтированном участке возле школы!!! Отдайте этот участок под строительство НОВОЙ 
спортивной площадки для школы или зоны отдыха.  
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ПРОТИВ выдачи предоставления обществу с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Расцветай На Обской» разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» (на основании заявления 
в связи с тем, что наличие инженерных сетей, конфигурация и инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:074260:1727. 
1. Строительство данного объекта скажется на дорожной обстановке по ул.Большевистская.
2. Уменьшение предельных запрашиваемых параметров значительно ухудшит существующую 
напряженную обстановку (паркинг, зеленые зоны, социальные объекты) в этом районе.
3. Вышесказанное может привести к росту социальной 
напряженности среди проживающего в округе населения.
4. Поддерживаю уже озвученные предложения об увеличении площади участка застройки 
путем выкупа и присоединения прилегающих участков частного сектора.
ПРОТИВ выдачи предоставления обществу с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Расцветай На Обской» разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» (на основании заявления 
в связи с тем, что наличие инженерных сетей, конфигурация и инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:074260:1727. 
1. Строительство данного объекта скажется на дорожной обстановке по ул.Большевистская.
2. Уменьшение предельных запрашиваемых параметров значительно ухудшит существующую 
напряженную обстановку (паркинг, зеленые зоны, социальные объекты) в этом районе.
3. Вышесказанное может привести к росту социальной 
напряженности среди проживающего в округе населения.
4. Поддерживаю уже озвученные предложения об увеличении площади участка застройки 
путем выкупа и присоединения прилегающих участков частного сектора.
ПРОТИВ выдачи предоставления обществу с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Расцветай На Обской» разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» (на основании заявления 
в связи с тем, что наличие инженерных сетей, конфигурация и инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:074260:1727. 
1. Строительство данного объекта скажется на дорожной обстановке по ул.Большевистская.
2. Уменьшение предельных запрашиваемых параметров значительно ухудшит существующую 
напряженную обстановку (паркинг, зеленые зоны, социальные объекты) в этом районе.
3. Вышесказанное может привести к росту социальной 
напряженности среди проживающего в округе населения.
4. Поддерживаю уже озвученные предложения об увеличении площади участка застройки 
путем выкупа и присоединения прилегающих участков частного сектора.
Голосую ЗА. Освоение территорий всегда хорошо, будет значит озеленение, красивый вид. 
Нам не нужен в том районе долгострой или постоянная строительная площадка, если дело в 
каких-то параметрах застройки.
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Частный сектор нужно убирать и строить новые дома. Мы в живем в 21-м веке. И 
современная архитектура радует глаз, а не эти полуразрушенные хибары. Отклонения нужно 
разрешить!!!
Против!
Это классический пример точечной застройки с заведомо неблагоприятными последствиями 
как для нынешних жителей на прилегающей территории, так и для будущих жильцов 
данного здания.
Отклонениям БЫТЬ ! Давайте мыслить объективно!!! Строительство начато, и вероятнее 
всего есть первые покупатели, то есть такие же люди как Мы. Не предоставив отклонения, 
наш город рискует пополнится очередным долгостроем и обманутыми дольщиками. Сам 
являюсь таковым, и хочу заметить, что Власти ни чего сделать не могут в силу закона, а 
недобросовестный застройщик, избежал ответственности ( в моем случае). На сколько 
мне известно, Застройщик на Обской - имеет большой и Успешный опыт, в реализации 
строительства Жилья, не только в срок, но и с опережением. К тому же, поправки в закон, 
не позволяют вести строительную деятельность Мошенникам. Современные технологии в 
строительстве, обеспечивают  и гарантируют безопасность,  для рядом стоящих зданий и 
сооружений ( в данном случае Школы) поэтому нечего переживать!! К тому же я уверен, 
что Застройщика обязали предоставить акт обследования Школы, и вести ежедневный 
мониторинг. В Департаменте Архитектуры, мне объяснили, что застройщик имеет еще один 
участок, чуть ниже данной площадки, и рассматривает данное строительство в Комплексе. 
После окончания строительства( развитие 2-ух участков планируется параллельно) 
Застройщик полностью обеспечивает и Парковочные места, и Площадки для отдыха, и 
плотность застройки.  К сожалению здесь нет подобной информации, Но каждый может 
с ней ознакомится в Департаменте Архитектуры, если не поленится и придет туда. Я За 
предоставление застройщику отклонений!! Я за развитие Города!! Я За город без Долгостроев 
и Частного сектора!
Высказываюсь против предоставления разрешения на отклонения от 
заявленных проектной декларацией параметров по всем 3-м основаниям.
Данный земельный участок изначально был неблагоприятен для строительства свечки. 
Высказываюсь рассмотреть инициативу отозвать Разрешение на строительство данного МКД.
Микрорайону нужна школа, детский сад, поликлиника, парк. Земельный участок, на 
котором начинается строительство ЖК Расцветай на Обской, идеальное место для создания 
указанной социальной инфраструктуры.
Поддерживаю застройщика. Отклонения необходимо разрешить. Может быть наконец то 
облагородят территорию и частный сектор возле школы. Дети ходят по темноте.   
Приветствую!
Хочу высказать свое мнение по обсуждаемому земельному участку. 
Его территория уже долгое время находится в неблагоприятном состоянии 
и негативно сказывается на районе в целом, причем это рядом со 
школой, поэтому необходимо чтобы собственник навел на нем порядок 
и в рамках застройки все благоустроил в соответствии с нормами.
Отклонения для “Расцветая на Обской” поддерживаю, так как если ознакомится с 
проектом градостроительной документации данные отклонения абсолютно законны.
Что по поводу машиномест, считаю, что должно быть больше благоустройства с озеленением, 
чем парковочных карманов с асфальтом!



167

ЗА указанные отклонения от предельных параметров разрешенного строительства. 
Считаю что современный город обязан развиваться, а не утопать в частном секторе. При 
строительстве нового дома наверняка будут реконструированы инженерные сети, оно сможет 
стимулировать власти к строительству ул. Обской как полноценного дублера ул. Большевички.
Современные технологии строительства позволяют возводить новые здания вблизи других 
построек, но это конечно должно жестко контролироваться соответствующими органами, 
чтобы строители не устраивали произвол.
Категорически против отклонений от норматива. 
Во-первых: 46 машино-мест для подобной застройки - это катастрофически мало и 
несомненно создаст проблемы с поиском парковочных мест в соседствующих ЖК
Во-вторых: высотка на столь малом расстоянии от школы 
ухудшит условия для учащихся этой самой школы
В-третьих: ни для кого не секрет, что пробки на улице Большевистская - это ежедневная 
проблема и в случае постройки она только ухудшится
ОТКАЗАТЬ!Предлагаемые отклонения от допустимых параметров застройки грубо 
нарушают ГК РФ(ст.40,ч.1.1),согласно которому,отклонения не могут составлять больше 
10%.46 парковочных мест более чем на тысячу будущих жителей;площадь благоустройства  
~600 кв. м вместо ~2800-это не просто недопустимо,а требует обращения в прокуратуру и 
администрацию президента,чем инициативная группа и занимается.
Поддерживаю застройщика. Давно наблюдаю за строительным рынком нашего города. 
Везде, куда приходит «Расцветай», он облагораживает территорию, садит елочки, делает  
благоустройство. Хоть кто-то заботится о  жителях и делает город  красивее.
Я против строительства зданий не соответствующим нормативам. 
часть 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ предполагает 
право на обращение за разрешением отклониться от параметров 
застройки, если отклонение составляет не более, чем 10%.
Этот пункт введен законом от 2 августа 2019 года. Вероятно, почтовый голубь еще не долетел 
до нашей администрации.
Я поддерживаю разрешение на отклонения от предельных параметров!
Жить должно быть комфортно, город должен развиваться и благоустраиваться. 
Я поддерживаю разрешение на отклонения от предельных параметров!
Жить должно быть комфортно, город должен развиваться и благоустраиваться. 
Против!Сколько можно обсуждать одно и тоже.Как можно стоить жильё без благоустройства 
территории,без парковок,рядом с федеральной трассой и переполненной школой.Есть 
утвержденные нормативы. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ! Предоставление разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, с увеличением коэффициента плотности застройки ухудшит условия 
проживания людей в данном микрорайоне, негативно повлияет на условия в которых 
обучаются дети в школе № 76. Предлагаю не просто отказать застройщику в отклонении от 
предельных параметров разрешенного строительства, а запретить  строительство дома рядом 
со школой! Школа старая! Территория очень маленькая. Где гарантия что строительство 
не повлечет за собой разрушение здания школы? Как вообще было дано разрешение? Кто 
подумал о детях, обучающихся в школе? НЕОБХОДИМО ЗАПРЕТИТЬ СТРОЙКУ! 
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Категорически ПРОТИВ! Куда смотрит Мэрия, кто выдаёт разрешения а строительство в 
пяти метрах от школы построенной в 1937г!  Почему всегда нужно обращаться к президенту, 
почему наша местная власть не способна решать столь глобальные для города проблемы?! 
Выбирая участок под застройку, а также проект, застройщик сам оценивает что он 
сможет построить, а что нет. Сама постановка вопроса о предоставлении разрешения на 
отклонение от норматива в связи с неблагоприятными для застройщика характеристиками 
участка звучит странно! Если участок пригоден только для застройки низкой 
плотности, ну так и стройте менее плотно, возможно что-то красивое и дорогое. 
Если есть сомнения в выгодности такого мероприятия - не берите этот участок. 
Учитывая расположение и размер участка, возникает вопрос: А где жильцы 
будут парковаться? На большевичке? Иных мест там просто нет, дворы соседних 
домов закрыты, дорожная инфраструктура в округе развита слабо, там узкая 
проезжая часть, места для парковки нет. машины будут бросать прямо на 
дороге, что затруднит проезд, особенно в зимнее время, и повысит аварийность.
На этапе, когда еще не запущены строительные работы и есть возможность менять проект, 
лучше сразу привести его в соответствие с условиями участка, а не пытаться построить 
любой ценой, а дальнейшие неизбежные проблемы оставить жильцам, соседям и городу. 
КАТЕГОРИЧЕСКИ ПРОТИВ  данного разрешения на отклонение! Считаю недопустимым 
возведение любого жилого комплекса на данном земельном участке. А тем более заявленного 
ЖК в 27 этажей с отсутствием необходимой придомовой инфраструктуры и значительного 
снижения количества парковочных мест. Данную стройку следует прекратить, земельный 
участок вернуть в муниципальную собственность и обустроить для нужд школы. Как было 
сказано выше, объект небезопасен для единственной старой школы данного микрорайона, 
несет дополнительную нагрузку на инфраструктуру (школа, детские сады, поликлиника), 
которые и так уже не справляются с быстрорастущим микрорайоном, создает угрозу для 
безопасного проезда по ул. Большевистской, т.к. все авто будут парковать вдоль дороги 
и нагромождать во дворах рядом стоящих домов, что повлечет недовольство граждан.
Для людей, которые возможно будут проживать в таком доме также не вижу ничего 
хорошего:жить с окнами на шестиполосную магистраль  и в окружении четырех заводов. 
Предлагаю отказать застройщику «Специализированный застройщик «Расцветай На 
Обской» во всех трёх частях заявления в связи с тем, что нет оснований для отклонения от 
предельных параметров строительства, установленных решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска».
Против отклонения от градостроительных норм.
Категорически против нарушения градостроительных норм, поскольку это приведёт к 
низкому качеству жизни людей в новом доме и комфорту учащихся школы 76. 
Против разрешения на отклонения от предельных параметров строительства. Отсутствие 
парковочных мест и инфраструктуры в ЖК Расцветай идёт в разрез с современным 
пониманием комфортной городской среды.
ПРОТИВ. Предлагаю отказать застройщику «Специализированный застройщик «Расцветай 
На Обской» во всех трёх частях заявления в связи с тем, что нет оснований для отклонения 
от предельных параметров строительства, установленных решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска». 
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Категорически против нарушения градостроительных норм, поскольку это приведёт к 
низкому качеству жизни людей в новом доме , комфорту учащихся школы 76, качеству 
передвижения по улице Большевистская  и т.п.
Я против согласования уменьшения парковочных мест и увеличения плотности застройки 
в виду того, что возрастает нагрузка на близлежащие улицы: Большевистскую, Обскую и 
водопроводную. Жителям данного дома не будет место для парковки, чтобы приведет к 
парковке в неположенных местах, вдоль прилегающих улиц и во дворах соседних домов. 
Также из-за плотности коэффициента застройки увеличится нагрузка на единственную в 
районе школу, детские сады и переполненную поликлинику.
Я ПРОТИВ согласования Разрешения на уменьшение парковочных мест и на увеличение 
плотности застройки, а также на уменьшение площади озеленения  потому , что жителям 
прилегающих улиц Большевистская, Обская , Водопроводная не хватает мест для парковки, 
а постройка дома на 400 квартир с таким малым количеством парковочных мест приведет 
к тому, что жители этого дома будут парковаться на проезжей части, на газоне и вдоль 
дорог. Также увеличится нагрузка на единственную школу#76,  поликлинику,  детский 
сад. Также виду очень низкого озеленения территории и не хватки спортивных и детсктх 
площадок негативно скажется на ведении полноценно образа жизни данным жителям 
данного дома, а также жителям близ лежащих домов. В данном жилом районе, необходимо 
строительство  полноценной школы, т.к. существующуя школа 76, старая и не справляется с 
уже существующим потоком детей!!!
Против выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства. Увеличение коэффициента плотности застройки приведет к ухудшению 
условий проживания людей в данном микрорайоне. 
ПРЕДОСТАВИТЬ! РАЗРЕШИТЬ !ООО "Специализированный застройщик "Расцветай На 
Обской" разрешение на отклонение от  предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства" Дома должны строится, а территории 
облагораживаться и тем более рядом с образовательными учреждениями. А проблема с 
парковками была и будет всегда - сколько бы не сделали количество парковачных мест возле 
жилых домов! 
ПРОТИВ выдачи разрешения. Отклонения от нормативов в пять раз - это абсурд. При таком 
строительстве придется запрещать жильцам  27-этажного дома иметь в собственности 
автомобили! Когда мало парковок, дело доходит до жестких конфликтов. Каждый житель 
города имеет законное право на благоприятную окружающую среду. А дети особенно 
нуждаются в площадках для игр. 
Категорически против всех пунктов! Просто нет слов, мало того что постройка этого 
дома итак навредит школе 76 и движению на Большевистской в целом, так теперь ещё и 
от основных нормативов хотят отступить, притом прилично. Такая малюсенькая парковка 
это вообще издевательство над будущими жильцам и над владельцами авто близлежащих 
домов. 
Конечно РАЗРЕШИТЬ!!!! Пусть строит застройщик. Хоть территория будет облагорожена. 
Всем лишь бы что то запрещать, тогда у нас вообще ничего строиться не будет в городе и 
кому лучше то этого будет!!!!!!!!!!
ЗА!!! Разрешить застройщику - отклонение от предельных параметров  разрешенного 
строительства !!!!   Не вижу здесь ничего ужасного и критичного  - как пишут в комментариях 
.... Хорошо что хоть есть кому строить дома!
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Высказываюсь против выдачи этого разрешения на отклонение от предельно допустимых 
норм строительства. Против строительства этого дома на Большевистской. Отсутсвует 
необходимая социальная, транспортная и другая инфраструктура для этого строительства. 
Существующая инфраструктура перегружена. Участок неблагоприятен для подобной 
застройки. Необходимо расширить территорию прилегающей школы 76 на этом месте или 
организовать зону зеленых насаждений.
ПРОТИВ! Школа старенькая, не имеет своей уличной  территории для проведения физ. 
культуры(дети бегаю вокруг школы). К тому же классы переполнены. И что же делают 
наши замечательные чиновники? Ставят очередную свечку без личной территории, вместо 
строительства новой школы или расширения уже имеющейся. Браво! Так держать! Школа 
это лишние расходы, а жилой дом - живые деньги. Выбор для наших чиновников очевиден!
Категорически против разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства «Специализированный застройщик «Расцветай На Обской». Данное 
строительство крайне пагубно скажется на и без того лишенной положенных благ школе, 
у школы даже двора нормального нет, спортивной площадки. А здесь высотка-бред просто! 
Дети элементарно будут лишены дневного света, близость стройки будет мешать учебному 
процессу, уже сейчас дети ощущают вибрации от строительства, а далее еще будет хуже, 
шум, постоянно проходящие мимо школы грузовики. Дети будут находиться в дискомфорте, 
не говоря об угрозе их жизни и здоровья, т.к. школа очень старая и не ясно как она устоит. 
Люди, которые оставляют поддерживающие отзывы за застройщика, по всей видимости 
ваши дети в данную школу не ходят, иначе вы бы заговорили по другому! В чем вы увидели 
благоустройство очередного муравейника, еще и с такими урезанными планами? территории 
практически у дома не будет, парковки тоже, и близлежащая территория погрязнет в 
припаркованных машинах, люди будут поломничать во дворах граничащих жк, дети с 
этого дома будут гулять в наших дворах?  Вы за что голосуете то? напрашивается лишь 
один вывод-это проплаченные голоса, люди которые не живут рядом и не имеют никакого 
отношения к данной территории.  
 Я ПРОТИВ отклонений от градостроительных норм.  «Специализированный 
застройщик «Расцветай На Обской» во всех трёх частях заявления в связи с тем, 
что нет оснований для отклонения от предельных параметров строительства, 
установленных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска». 
Увеличение предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного 
участка с 2,5 до 6,65 будет иметь катастрофические последствия для МБОУ СОШ № 76, 
расположенной на прилегающем участке, поскольку с увеличением плотности застройки 
уменьшится освещённость школьного участка и значительная часть школы может оказаться 
непригодной к осуществлению учебных занятий согласно СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях". Кроме того, возросшая нагрузка на  не укрепленный подпорной стенкой 
грунт может привести к деформации несущих конструкций и фундамента школы. Что очень 
небезопасно для находящихся в ней детей!!!
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ПРОТИВ!!!  Свод  правил  СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений (Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-
89*)  составлен в целях повышения уровня безопасности людей в зданиях и сооружениях 
и сохранности материальных ценностей в соответствии с Федеральным законом от 30 
декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".         
Согласно пункта   7.5 прим. 2   СП 42.13330.2016   допускается  уменьшать, но не более 
чем на 50%, удельные размеры площадок: для игр детей, отдыха и занятий физкультурой 
взрослого населения  только в климатических подрайонах IA, IБ, IГ, IД, IIА, IVA и IVГ. 
       Наш строительно-климатический подрайон - IB, 
где НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО данное уменьшение.
      Согласно пункта 7.6  СП 42.13330.2016   плотность застройки жилых, зон следует 
принимать с учетом установленного зонирования территории, типа и этажности 
застройки, дифференциации территории по градостроительной ценности, состояния 
окружающей среды, природно-климатических и других местных условий. Предельное  
значение  коэффициента застройки и коэффициентов плотности застройки территории 
микрорайонов (кварталов) жилых по обязательному  приложению Б  составляет 1,2.
       Согласно пункта 11.33 СП 42.13330.2016    в  условиях реконструкции при 
размещении новой жилой застройки в кварталах сложившейся застройки места 
для хранения автомобилей должны быть предусмотрены в границах земельных 
участков жилых домов из расчета не менее  1,0 машино-места на одну квартиру.
     В соответствии со статьями 8, 32 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет 
депутатов города Новосибирска   принял   решение № 1288 от 24.06.2009  
"О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска"
    В соответствии со статьей  36  п.5  решения Совета депутатов города Новосибирска № 
1288  в  зона (Ж-1)  предусмотрено   для  объектов капитального строительства с  видом 
разрешенного использования "многоквартирные многоэтажные дома" - 1 машино-место 
на 105 кв. метров общей площади квартир, но не менее 0,5  машино-места на 1 квартиру.   
    В соответствии со статьей  36  п. 6  решения Совета депутатов города 
Новосибирска № 1288  предельный максимальный коэффициент плотности 
застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 
разрешенного использования "многоквартирные многоэтажные дома" - 2,5;  
    В соответствии со статьей  36  п .7 предельный минимальный размер 
площадок для игр детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, 
хозяйственных целей и озеленения для объектов капитального строительства в 
границах земельного участка с видом разрешенного использования "многоэтажная 
жилая застройка" - 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир.
     Многократное  уменьшение  данных  предельных  показателей  землепользования и 
застройки НАРУШАЕТ интересы жителей  близлежащих жилых домов, микрорайона и 
школы.
Я ПРОТИВ. Предлагаю отказать застройщику «Специализированный застройщик 
«Расцветай На Обской» во всех трёх частях заявления в связи с тем, что нет оснований 
для отклонения от предельных параметров строительства, установленных решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска».
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Я ПРОТИВ. Предлагаю отказать застройщику «Специализированный застройщик 
«Расцветай На Обской» во всех трёх частях заявления в связи с тем, что нет оснований 
для отклонения от предельных параметров строительства, установленных решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска».
Высказываюсь против отклонения от разрешённых 
параметров строительства ЖК «Расцветай на Обской».
Строительство многоэтажного жилого дома на данном земельном участке 
негативно повлияет на ситуацию в микрорайоне. Предлагаю строительство МКД 
остановить, отозвать Разрешение на строительство МКД на данном земельном 
участке, разработать Комплексный план застройки территории частного сектора, 
который расположен вблизи заявленного ЖК. Построить там школу, детский сад, 
поликлинику, часовню, остальную часть территории озеленить парковой зоной.
Такие меры будут поддержаны всеми жителями растущего микрорайона и будут 
соответствовать требованиям комфортной городской среды и снимут социальную 
напряженность в микрорайоне.
Против отклонения от заявленныхьпараметров строительства ЖК по всем 
основаниям. Сокращение количества машиномест ещё более усугубит существующую 
неблагоприятную ситуацию в микрорайоне по парковкам рядом с домом. 
Сокращение площади игровых площадок для детей и мест отдыха для взрослых 
негативно повлияет на качество жизни будущих жителей ЖК и близлежащих ЖК. 
Считаю, что выбор места для строительства столь высокого многоэтажного жилого 
дома был сделан неудачно, поскольку существующая транспортная ситуация на ул. 
Большевистской требует координатно иных мер. Строительство густонаселенного 
микрорайона повдоль Большевички все более усугубляет данную ситуацию. 
Предлагаю городу изменить планы на данный земельный участок: построить здесь так 
необходимую микрорайону школу, детский сад и поликлинику.
ПРОТИВ выдачи разрешения. Жильцы дома при катасрофическом недостатке парковочных 
мест и площадок для отдыха будут вынуждены пользоваться придомовой территорией 
соседних домов, что значительно увеличит социальную напряженность. 
Категорически возражаю от отклонений градостроительных норм!
Застройщик грубо нарушает требования ч.1.1. ст. 40 Градостроительного кодекса РФ.
Строительство дома с уменьшением благоустроенной зоны, а также с уменьшением 
парковочных мест ухудшает условия проживания жильцов соседних МКД микрорайона. 
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ПРОТИВ
Часть 1.1 статьи 40 ГрК РФ гласит: 1.1. Правообладатели земельных участков вправе 
обратиться за разрешениями на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, если такое 
отклонение необходимо в целях однократного изменения одного или нескольких 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, не более чем на десять процентов.
(часть 1.1 введена Федеральным законом от 02.08.2019 N 283-ФЗ)
Соответственно, заявитель не имеет права на обращение за разрешением на отклонение 
от предельных параметров застройки. Равно как и орган местного самоуправления 
не вправе данное отклонение согласовать. Вызывает вопросы сам факт того, что 
заявка дошла до стадии обсуждений. Такой параметр как площадь участка вполне 
очевиден еще до стадии проектирования, не является геологическим сюрпризом 
и не должен сопровождаться заведомыми нарушениями градостроительных норм.
Выходом из ситуации является либо изменение проекта путем уменьшения строительного 
объема до соответствующего площади участка, либо изменение зонирования и 
разрешенного использования участка для размещения на нем социальных объектов.
Любое отклонение от нормативов застройки при осваивании данного участка станет 
ударом по слабо развитой инфраструктуре района, поставит под удар важный социальный 
объект и безопасность детей. А согласование заявки в данном виде - беспрецедентный шаг, 
подрывающий доверие к местным властям.
ПРОТИВ согласования всех заявленных пунктов! 
Считаю недопустимым подобное строительство на данной территории, местные 
власти как будто не учитывают законы, выносят на согласование все желания 
заявителей. Как минимум согласно ч.1.1 ст.40 ГрК РФ заявитель не имеет права 
обращаться за разрешением на отклонение от предельных параметров застройки. 
Вопрос к тем, кто вынес на общественные обсуждения эти отклонения - думаете ли 
вы о безопасности детей-учеников школы 76? Прогуляйтесь до школы, посмотрите 
на всё своими глазами, а не через сомнительные разрешения на бумаге. Как минимум 
подумайте о здоровье  детей, которые будут вынуждены на протяжении всей 
стройки пытаться учиться под звуки строительной техники, стройка на расстоянии 
5 м (!) от здания школы. Школа будет полностью лишена солнечного света.
Думаете ли вы о безопасности автомобилистов ул.Большевистская или необходим печальный 
исход? Дорогу от усадки будут таким же образом ремонтировать каждые полгода, как и в 
случае строительства "Снежной мили"? Неужели недостаточно ошибок при строительстве 
уже в данном микрорайоне? Местные власти как будто целенаправленно "зарабатывают 
репутацию" безалаберных и не думающих исполнителей власти. 

2.2. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта – ил-
люстрации 1-3:
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Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предложения участников общественных обсуждений в виде возражений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров в части 
запрашиваемых требований учесть не предоставляется возможным, поскольку 
наличие инженерных сетей, конфигурация и инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки. 

Земельный участок с кадастровым номером 54:35:074260:1727 расположен в 
квартале 040.03.01.02 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, 
створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Пер-
вомайском районах, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 
от 17.04.2019 № 1417, в котором предусмотрена застройка объектами делового, 
общественного и коммерческого назначения, многоэтажных жилых домов. В соот-
ветствии с проектом планировки обеспеченность местами в общеобразовательных 
организациях осуществляется за счет существующих объектов (МКДОУ детский 
сад № 389, МБОУ СОШ № 76) и планируемых объектов образования: дошкольной 
образовательной организации (детского сада) на 256 мест; общеобразовательной 
организации (общеобразовательной школы) на 1000 мест к рассматриваемом квар-
тале. Данные образовательные организации находятся в допустимом уровне терри-
ториальной доступности (300 и 500 м соответственно).

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ предметом экс-
пертизы проектной документации является оценка соответствия проектной доку-
ментации требованиям технических регламентов, санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, требованиям в области охраны окружающей среды. Проведение иных 
экспертиз проектной документации не допускается. Кроме того, в состав разделов 
проектной документации входит раздел  «Проект организации строительства», ко-
торый включает в себя, в том числе, описание проектных решений и мероприя-
тий по охране объектов в период строительства, а также перечень мероприятий 
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по организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных 
в непосредственной близости от строящегося объекта, земляные, строительные, 
монтажные и иные работы на котором могут повлиять на техническое состояние и 
надежность таких зданий и сооружений. 

Учет внесенных предложений о предоставлении запрашиваемого разрешения от 
предельных параметров от участников общественных обсуждений целесообразен 
ввиду необходимости соблюдения прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в гра-
ницах этих земельных участков.

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Специализирован-
ный застройщик «Расцветай На Обской» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных 
сетей, конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного учас-
тка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:074260:1727 площадью 3529 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 
Новосибирск, ул. Большевистская, з/у 32/1 (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти различной плотности застройки (Ж-1.1)) в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 
219 машино-мест до 46 машино-мест;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха 
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для 
объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешен-
ного использования «многоэтажная жилая застройка» с 2856 кв. м до 600 кв. м;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объекта капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 6,65.

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

И.о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Глухову С. А.  (далее – проект).

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

«Глухову С. А. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблаго-приятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:091830:73 площадью 988 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Слюдянка 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,3 м с юго-
восточной стороны».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
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проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Глухову С. А. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:091830:73 площадью 988 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Слюдянка 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,3 м с юго-
восточной стороны.

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

В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Сероштантову С. В. (далее – проект).

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

«Сероштантову С. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:013210:3 площа-
дью 613 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Каширс-
кая, 10 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
1,6 м с северной стороны, с 3 м до 0 м с южной стороны, с 3 м до 2,5 м со стороны 
ул. Каширской;

в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 40 %..

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
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мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Сероштантову С. В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застрой-
ки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:013210:3 площадью 
613 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Каширская, 
10 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
1,6 м с северной стороны, с 3 м до 0 м с южной стороны, с 3 м до 2,5 м со сторо-
ны ул. Каширской;

в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 40 %.

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

И.о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Кириллову В. Г., Коробейниковой Г. Г. (далее – проект).

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

«Кириллову В. Г., Коробейниковой Г. Г. (на основании заявления в связи с тем, что 
размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 
минимального размера земельного участка, инженерно-геологические характерис-
тики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:032180:6 площадью 321 кв. м с местоположением: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой 
дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Тимирязева, 65 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м с юго-западной и юго-восточной сторон».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
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мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

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

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения  в связи с несоответствием приложени-

ям 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибир-
ска на период до 2030 года», 17 «Карта-схема планируемой магистральной улично-
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дорожной сети на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирс-
ка, 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 мэрии от  13.05.2015 № 2397».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать в предоставлении Кириллову В. Г., Коробейниковой Г. Г. разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с 
тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным 
регламентом минимального размера земельного участка, инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:032180:6 площадью 321 кв. м с местоположением: уста-
новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 
– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Тимирязева, 65 (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м с юго-западной и юго-
восточной сторон в связи с 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, и проекту 
планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибир-
ска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспек-
тивной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспек-
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тивного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе, утвержденному 
постановлением мэрии от  13.05.2015 № 2397.

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Тарасовой О. И.  (далее – проект).

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

«Тарасовой О. И. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-ми для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:042365:8 площадью 700 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. Малая МОПРа, 37 (зона застройки ин-
дивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,5 м с юго-западной стороны, с 
3 м до 1,6 м со стороны ул. Малая МОПРа».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Тарасовой О. И. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:042365:8 площадью 700 кв. м с местоположением: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – ин-
дивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Малая МОПРа, 37 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,5 м с юго-западной стороны, с 3 м до 1,6 м со 
стороны ул. Малая МОПРа.

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова



190

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Розикову З. Ш.   (далее – проект).

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

«Розикову З. Ш. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:013415:45 площадью 450 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. Рылеева, 18 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,4 м с северной стороны, с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Рылеева».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 



192

2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Розикову З. Ш. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:013415:45 площадью 450 кв. м с местоположением: установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – ин-
дивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Рылеева, 18 (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,4 м с северной стороны, с 3 м до 0 м со стороны 
ул. Рылеева.

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Гукун И. Л. (далее – проект).

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

«Гукун И. Л. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участ-
ка меньше установленного градостроительным регламентом мини-мального разме-
ра земельного участка, инженерно-геологические характеристики земельного учас-
тка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:042375:16 
площадью 291 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Осоавиахима, 67 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м 
до 0 м с западной стороны».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
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бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Гукун И. Л. разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, инженерно-геологические характеристики земельного участ-
ка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:042375:16 
площадью 291 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Осоавиахима, 67 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м 
до 0 м с западной стороны.

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

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

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

«Обществу с ограниченной ответственностью «Автомир» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприят-
ной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:041130:382 площадью 5446 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бог-
дана Хмельницкого, 111 (зона производственной деятельности (П-1)) с 3 м до 0 м с 
северной стороны и со стороны ул. Богдана Хмельницкого в габаритах объекта ка-
питального строительства».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
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бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Автомир» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:041130:382 площадью 5446 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 111 (зона производственной деятельности (П-1)) с 3 м до 0 м с се-
верной стороны и со стороны ул. Богдана Хмельницкого в габаритах объекта капи-
тального строительства.

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства обществу с ограниченной ответственностью «РЕВИКС ДОКТОР 
ФАРМЕР КОРМА» (далее – проект).

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

«Обществу с ограниченной ответственностью «РЕВИКС ДОКТОР ФАРМЕР 
КОРМА» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 15 % в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:092435:72 площадью 
20736 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Варшавская, 5/4 (зона коммунальных и складских объектов (П-2))».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
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проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
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в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «РЕВИКС ДОК-
ТОР ФАРМЕР КОРМА» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 15 % в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:092435:72 площадью 20736 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вар-
шавская, 5/4 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)).

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова



202

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска (далее – проект).

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

«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка, наличие инженерных сетей явля-
ются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:052800:1106 площадью 1819 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 
ул. Мира, з/у 61а (зона производственной деятельности (П-1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Мира;

уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 16%.».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
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мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 1.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 6.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект):
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Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Учет внесенных предложений от участников общественных обсуждений не 
предоставляется возможным, поскольку конфигурация, инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка, наличие инженерных сетей являются не-
благоприятными для застройки, приобретение права аренды земельного участка 
возможно по результатам аукциона, а также согласно Приказу Минстроя Российс-
кой Федерации от 17.08.1992 № 197, СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые 
сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» в пределах территории ох-
ранных зон тепловых сетей запрещается производить земляные работы, планиров-
ку грунта, посадку деревьев и кустарников, устраивать монументальные клумбы.

4. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка, наличие инженерных сетей являются не-
благоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:052800:1106 площадью 1819 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. 
Мира, з/у 61а (зона производственной деятельности (П-1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Мира;

уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 16%.

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

И.о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова



209

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства акционерному обществу «Специализированный застройщик 
«Береговое»  (далее – проект).

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

«Акционерному обществу «Специализированный застройщик «Береговое» (на 
основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики 
земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части умень-
шения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индиви-
дуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с ви-
дом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074265:1523 площадью 
71325 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Водопроводная (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) до 748 машино-мест.».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 161 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 3 от 23.01.2020 и размещения на официаль-
ном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 23.01.2020.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 11.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-2020-ОПП от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

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

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.
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Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с письменным отказом заяви-

теля от получения разрешения».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать в предоставлении акционерному обществу «Специализированный 
застройщик «Береговое» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок ин-
дивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с 
видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» в гра-
ницах земельного участка с кадастровым номером 54:35:074265:1523 площадью 
71325 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Водопроводная (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) до 748 машино-мест в связи с письменным отказом 
заявителя от получения разрешения.

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

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Порядиной Н. С. 

(далее – проект).

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

«Порядиной Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:014150:525 площадью 812 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. Державина, 185, и объекта капиталь-
ного строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 160 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» № 3 от 23.01.2020 и размещено на сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 
23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
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общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-УРВ от 14.02.2020.

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

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения (участниками обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

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

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с несоответствием прило-

жениям 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Ново-
сибирска на период до 2030 года», 17 «Карта-схема планируемой магистральной 
улично-дорожной сети на период до 2030 года» к Генеральному плану города Но-
восибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.12.2007 № 824, и проекту планировки территории, прилегающей к парку 
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культуры и отдыха «Березовая роща», в Центральном и Дзержинском районах, 
утвержденному постановлением мэрии от  06.02.2018 № 450; непредставлением 
документов, подтверждающих соблюдение требований технических регламен-
тов, выданных уполномоченной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации организацией».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

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

3. 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 строительс-
тва (2.1) – индивидуальные жилые дома» 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, прилегающей к парку культуры и отдыха 
«Березовая роща», в Центральном и Дзержинском районах, утвержденному поста-
новлением мэрии от  06.02.2018 № 450; непредставлением документов, подтверж-
дающих соблюдение требований технических регламентов, выданных уполномо-
ченной в соответствии с законодательством Российской Федерации организацией.

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

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Редут Л. А. 

(далее – проект).

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

«Редут Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:072755:6 площадью 453 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, пер. 2-й Панфиловцев, 29, и объекта капиталь-
ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности за-
стройки (Ж-1.4)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-
видуальные жилые дома».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 160 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» № 3 от 23.01.2020 и размещено на сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 
23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-УРВ от 14.02.2020.

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

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения (участниками обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение».

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

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

3. 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».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Бовт Е. С., Бовту И. Н. 

(далее – проект).

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

«Бовт Е. С., Бовту И. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:062135:8 площадью 626 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибсельмашевская, 17, и объекта 
капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 160 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» № 3 от 23.01.2020 и размещено на сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 
23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
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общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-УРВ от 14.02.2020.

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

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения (участниками обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

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

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с несоблюдением требований 

части 1 статьи 6, стати 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Тех-
нический регламент о требованиях пожарной безопасности»».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

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

3. Отказать  Бовт Е. С., Бовту И. Н. в предоставлении разрешения на условно 
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 (зона 
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, стати 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Черепановой В. Н. 

(далее – проект).

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

«Черепановой В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073830:4 площадью 598 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Камышенская, 42а, и объекта капи-
тального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповеще-
ния о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 160 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска» № 3 от 23.01.2020 и размещено на сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-



222

строительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения и 
замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-УРВ от 14.02.2020.

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

ных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения (участниками общественных обсуждений по 
проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, право-
обладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, граждане, посто-
янно проживающие в границах земельных участков, прилегающих к земельному учас-
тку, в отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земель-
ных участков или расположенных на них объектов капитального строительства, право-
обладатели помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в от-
ношении которого подготовлен данный проект) – не поступали.

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

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с тем, что не соблюдены тре-

бования Градостроительного кодекса Российской Федерации (установление фак-
та строительства объекта капитального строительства в отсутствие разре-
шения на строительство (самовольная постройка)); в связи с несоответстви-
ем приложениям 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон горо-
да Новосибирска на период до 2030 года», 17 «Карта-схема планируемой магист-
ральной улично-дорожной сети на период до 2030 года» к Генеральному плану го-
рода Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 26.12.2007 № 824, и проекту планировки территории, ограниченной 
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улицами Доватора, Никитина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Ок-
тябрьском и Дзержинском районах, утвержденному постановлением мэрии от  
02.10.2019 № 3650».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах земле-
пользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Но-
восибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать 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 улицами Доватора, Никитина, Ав-
тогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзержинском районах, ут-
вержденному постановлением мэрии от  02.10.2019 № 3650.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

города Новосибирска (далее – проект).

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

«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:061060 площадью 500 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Ново-
сибирск, город Новосибирск, ул. Большая, з/у 582б (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповеще-
ния о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 160 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска» № 3 от 23.01.2020 и размещено на сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения и 
замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:
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посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-УРВ от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний:

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

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

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

3. Предоставить 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)».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

города Новосибирска (далее – проект).

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

«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:061060 площадью 600 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Ново-
сибирск, город Новосибирск, ул. Большая, з/у 594б (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)»..

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповеще-
ния о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 160 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска» № 3 от 23.01.2020 и размещено на сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения и 
замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:
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посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-УРВ от 14.02.2020.

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

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

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

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

3. Предоставить 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)».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Багирову А. К. оглы (далее – проект).

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

«Багирову А. К. оглы на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072890 площадью 
460 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Добролюбова (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1)».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповеще-
ния о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 160 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска» № 3 от 23.01.2020 и размещено на сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения и 
замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:
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посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-УРВ от 14.02.2020.

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

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

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

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

3. Предоставить 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)».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

Еруниной А. А., Ерунину Р. А. 
(далее – проект).

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

«Еруниной А. А., Ерунину Р. А. на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:071102:12 площадью 897 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Покатная, 34, 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».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповеще-
ния о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 160 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска» № 3 от 23.01.2020 и размещено на сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения и 
замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-УРВ от 14.02.2020.

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

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

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

3. Предоставить 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».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства Соловову Ю. В., 

Ильясовой Т. А., Ильясову Ф. Х. (далее – проект).

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

«Соловову Ю. В., Ильясовой Т. А., Ильясову Ф. Х.:
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 жилы-
ми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокиро-
ванной застройки»;

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

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповеще-
ния о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 160 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска» № 3 от 23.01.2020 и размещено на сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 23.01.2020.
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В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения и 
замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-УРВ от 14.02.2020.

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

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

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

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

3. Предоставить 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».

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

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

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

Амирян Т. А., Щекочихину Д. П.
 (далее – проект).

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

«Амирян Т. А., Щекочихину Д. П.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:063095 площадью 410 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Танкистов и 
объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокирован-
ной застройки; индивидуальные гаражи и иные вспомогательные сооружения»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063095 площадью 402 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Танкистов и 
объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокирован-
ной застройки; индивидуальные гаражи и иные вспомогательные сооружения».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 160 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» № 3 от 23.01.2020 и размещено на сайте в информацион-
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но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 
23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-УРВ от 14.02.2020.

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

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения (участниками обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.
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Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

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

3. Предоставить Амирян Т. А., Щекочихину Д. П. разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:063095 площадью 410 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Танкистов и 
объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокирован-
ной застройки; индивидуальные гаражи и иные вспомогательные сооружения»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063095 площадью 402 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Танкистов и 
объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокирован-
ной застройки; индивидуальные гаражи и иные вспомогательные сооружения».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

(далее – проект).

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

«Изосимову В. М. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:000000:29887 площадью 1000 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сиби-
ряков-Гвардейцев и объекта капитального строительства (зона коммунальных и 
складских объектов (П-2)) – «гостиничное обслуживание (4.7) – объекты для вре-
менного проживания».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповеще-
ния о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 160 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска» № 3 от 23.01.2020 и размещено на сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения и 
замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:
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посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-УРВ от 14.02.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний:

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

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

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с несоответствием пункту 1 

части 2 статьи 43 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, 
утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 (размер земельного участка не соответствует предельному минимально-
му размеру земельного участка)».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

3. 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, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев и объекта капи-
тального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) – «гос-
тиничное обслуживание (4.7) – объекты для временного проживания» в связи с не-
соответствием 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).

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска

А. А. Пуртова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

ограниченной ответственностью «Лидер и Ко» (далее – проект).

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

«Обществу с ограниченной ответственностью «Лидер и Ко» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:091395:18 площадью 10260 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кутателадзе, и объекта 
капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) – 
«гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы; объекты для временного прожи-
вания».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 160 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» № 3 от 23.01.2020 и размещено на сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 
23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
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общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 3.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 1.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 1-2020-УРВ от 14.02.2020.

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

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения (участниками обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект):

1.1. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта – ил-
люстрация 1:

иллюстрация 1
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности:

«Полностью поддерживаю. В настоящее время по близости с технопарком ака-
демгородка крайне не хватает гостиничных номеров.».

«Хороший проект для Академгородка, количества доступных  мест, где могут 
останавливаться гости давно уже не хватает. Предлагаю поддержать.».

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

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

3. Учет внесенных предложений о предоставлении запрашиваемого разрешения 
на условно разрешенный вид использования от участников общественных обсуж-
дений целесообразен ввиду необходимости соблюдения прав и законных интере-
сов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
расположенных в границах этих земельных участков.

4. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Лидер и Ко» в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:091395:18 площадью 10260 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Кутателадзе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных 
и складских объектов (П-2)) – «гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы; объ-
екты для временного проживания».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства Сумбаевой Т. С., 

Щербининой С. С., Буслаевой Е. С., Марусевой И. В., Марусевой Г. П., 
Шатрову Е. В.  (далее – проект).

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

«Сумбаевой Т. С., Щербининой С. С., Буслаевой Е. С., Марусевой И. В., Мару-
севой Г. П., Шатрову Е. В.:

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 капитально-
го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блоки-
рованной 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 капитально-
го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блоки-
рованной застройки».
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17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 160 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска» № 3 от 23.01.2020 и размещено на сайте в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 
23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-УРВ от 14.02.2020.

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

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения (участниками обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
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мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

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

3. 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 капитально-
го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блоки-
рованной 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 капитально-
го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
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подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блоки-
рованной застройки».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска А. А. Пуртова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Рыбаковой Л. А. (далее – проект).

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

«Рыбаковой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:061505:142 площадью 1332 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Болотная (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назна-
чения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), – «садоводс-
тво (1.5)».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповеще-
ния о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 160 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства», в «Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска» № 3 от 23.01.2020 и размещено на сайте в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. 
– 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения и 
замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:
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посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-УРВ от 14.02.2020.

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

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

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

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

3. Предоставить Рыбаковой Л. А. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061505:142 площа-
дью 1332 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Болотная (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественно-
го и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застрой-
ки (ОД-1.1)), – «садоводство (1.5)».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Кириллову В. Г., 

Коробейниковой Г. Г. (далее – проект).

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

«Кириллову В. Г., Коробейниковой Г. Г. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:032180:6 площадью 321 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. Тимирязева, 65 (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)».

17.02.2020 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании пос-
тановления мэрии города Новосибирска от 22.01.2020 № 160 «О проведении обще-
ственных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства», в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» № 
3 от 23.01.2020 и размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://новосибирск.рф/. – 23.01.2020.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
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общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
и замечания - с 29.01.2020 по 09.02.2020:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

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

на основании протокола № 1-2020-УРВ от 14.02.2020.

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

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения (участниками обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

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

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения  в связи с несоответствием прило-

жениям 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Ново-
сибирска на период до 2030 года», 17 «Карта-схема планируемой магистральной 
улично-дорожной сети на период до 2030 года» к Генеральному плану города Но-
восибирска, утвержденному решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.12.2007 № 824, и проекту планировки территории, ограниченной рекой Обью, 
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границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, 
ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в на-
правлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе, 
утвержденному постановлением мэрии от  13.05.2015 № 2397».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах земле-
пользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Но-
восибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать  Кириллову В. Г., Коробейниковой Г. Г. в предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:032180:6 площадью 321 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тимирязева, 65 (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)» 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 мэрии от  13.05.2015 № 2397».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 13.02.2020 № 506 о проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
(далее – проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам:

1. Жолтиковой Р. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061255:9 площадью 600 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах учас-
тка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полярная, 40 и объекта капиталь-
ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-
дивидуальные жилые дома».

2. Короткову Д. А., Гордиевской А. Г. на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:063985:45 площадью 
886 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. 2-я Куйбышева (зона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной 
плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Формула Недвижимости-1» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:051151:10674 площадью 5406 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виктора Уса, 11в и объекта капи-
тального строительства (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) – «объек-
ты придорожного сервиса (4.9.1) – магазин сопутствующей торговли».

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:053585 площадью 555 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, ул. Дмитрия Шмонина, 6а (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

5. Токмаковой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:091210:1804 площадью 50 кв. м с место-
положением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – СНТ «Маяк», ул. Основная, № 668а по адресу: Российская 



259

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона ведения садоводства 
и огородничества (СХ-1)), – «магазины (4.4)».

6. Шевченко Л. И., Казакову Д. В., Малетиной Л. П.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 172,5 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального строительства (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая за-
стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 136 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального строительства (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая за-
стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 136 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального строительства (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая за-
стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 136 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального строительства (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая за-
стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 136 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального строительства (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая за-
стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 172,5 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
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город Новосибирск, ул. Суворова, и объекта капитального строительства (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая за-
стройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки».

7. Озманяну З. У. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:032465:30 площадью 7107 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жуковского 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотнос-
ти жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

8. Озманяну З. У. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:032465:36 площадью 1261 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жуковского 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона дело-
вого, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотнос-
ти жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

9. Пермякову С. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 240 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко 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 54:35:083765 площадью 156,5 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко 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 54:35:083765 площадью 156,5 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко 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 
территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 171 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеен-
ко, 20 и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома бло-
кированной застройки».

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению совета 
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
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проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспо-
зиции или экспозиций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний.
Срок проведения общественных обсуждений - с 20 февраля (дата опубликова-

ния оповещения о начале общественных обсуждений) до 19 марта (дата опублико-
вания заключения о результатах общественных обсуждений) 2020 года.

Проекты и информационные материалы к ним в период с 26 февраля по 8 марта 
2020 года будут размещены:

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд 
кабинета 504.

Дата и время консультирования посетителей экспозиции проектов по местона-
хождению комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска (далее – Комиссия):

28 февраля 2020 года - 09.30 час. до 12.30 час., 
3 марта 2020 года - 14.30 час. до 17.00 час.,
5 марта 2020 года - с 14.30 час. до 16.00 час.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соот-

ветствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить 
предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 26 февраля по 8 марта 
2020 года:

посредством информационной системы;
в письменной форме в Комиссию;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов реше-

ния.
Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 508, почтовый индекс 
630091; адрес электронной почты: MAKotova@admnsk.ru; контактные телефоны: 
227-50-56, 227-50-67.

_______
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности, на основании постановления 
мэрии города Новосибирска от 13.02.2020 № 507 «О проведении общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (далее – проект) сообщаем о начале общественных 
обсуждений по проектам:

1.1. Обществу с ограниченной ответственностью Строительному концерну 
«Метаприбор» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных 
сетей и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного минимально-
го количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств 
для объектов капитального строительства в границах земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:000000:29455 площадью 3940 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, ул. Александра Чистякова, 7 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) с 50 машино-
мест до 42 машино-мест.

1.2. Маслову П. П. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и 
инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблаго-
приятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:053555:10 площадью 831 кв. м с 
местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 16-й Бронный, 90 (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны пер. 
16-го Бронного в габаритах объекта капитального строительства.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью Компании «Русский лес» (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка являет-
ся неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:000000:30136 площа-
дью 5187 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, Северный проезд (зона производственной деятельности (П-1)) с 3 м 
до 1 м с западной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

1.4. Пашкову В. Г. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
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за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:062081:140 площадью 544 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Балластный 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,4 м с южной 
стороны.

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» (на основании за-
явления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным 
для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072115:223 
площадью 3219 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Выборная (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Выборной;

уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 4 % в границах земель-
ного участка.

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализирован-
ный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, инже-
нерно-геологические характеристики земельного участка и наличие инженерных 
сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:074495:413 площадью 10756 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Грибоедова (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с  кадастровым номером 54:35:074495:12;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 183 машино-мест до 107 машино-мест в 
границах земельного участка.

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализирован-
ный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, инже-
нерно-геологические характеристики земельного участка и наличие инженерных 
сетей являются неблагоприятными для застройки):

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:033672:805 площадью 15292 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лебедевского (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
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лой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:033672:811;

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:033672:811 площадью 40976 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лебедевского (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:033672:805.

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный за-
стройщик «АВРОРА» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052360:17 пло-
щадью 20451 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Ватутина (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств в границах земельного участка с 579 ма-
шино-мест до 78 машино-мест;

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

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному за-
стройщику «ВКД-Развитие» (на основании заявления в связи с тем, что конфигу-
рация и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) 
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:073090:115 площадью 9490 
кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ 
город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Кирова, з/у 19 (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) в части:

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки для 
объектов капитального строительства с 2,5 до 3,13;

увеличения максимального процента застройки с 40 % до 50 % в границах зе-
мельного участка;

увеличения предельного максимального количества надземных этажей для объ-
екта капитального строительства с 30 этажей до 31 этажа.

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Краснообск.Монтаж-спец-
строй» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
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для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества ма-
шино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов ка-
питального строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071125:528 площадью 28367 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, ул. Гурьевская (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) с 631 машино-места 
до 547 машино-мест.

1.11. Воловик В. Ф. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 6 % в 
границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:111625:619 площадью 
1512 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, ул. Флотская, 
18 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)).

1.12. Бочкареву С. С. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и инженер-
но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-
ми для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:081785:25 
площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, ул. Мелиоративная, 134 
(зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж-6)), в части:
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2 м со 
стороны ул. Мелиоративной;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 9 % в границах земель-
ного участка.

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Планета Ойл» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характерис-
тики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:033575:15 площадью 799 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м с 
западной стороны в габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 
участка.

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал Строй-
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Мастер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитального 
строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:14667 
площадью 2084 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032785:41, 
54:35:000000:14668;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 2 машино-мест в границах земельного 
участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 62 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
94 кв. м.

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал Строй-
Мастер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитально-
го строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032795:39 
площадью 2556 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:40, 
54:35:000000:11567, 54:35:032795:38;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 
участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 53 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха 
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для 
объектов капитального строительства в границах земельного участка до 348 кв. м.
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1.16. Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал Строй-
Мастер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитально-
го строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032795:40 
площадью 2308 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:39, 
54:35:032795:41;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 
участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 57 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 
для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 263 
кв. м.

1.17. Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал Строй-
Мастер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитально-
го строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032795:41 
площадью 2951 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:40, 
54:35:032795:14669;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 
участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 50 %;
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уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха 
взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для 
объектов капитального строительства в границах земельного участка до 378 кв. м.

1.18. Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал Строй-
Мастер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитального 
строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:14669 
площадью 1751 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:41, 
54:35:000000:14668;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 
участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 68 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
36 кв. м.

1.19. Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал Строй-
Мастер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, учитывая фактическое местоположение объекта капитального 
строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:14668 
площадью 1888 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 

до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
54:35:000000:14667, 54:35:000000:14669;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок инди-
видуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка с 
40 % до 70 %;
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уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для 
объектов капитального строительства в границах земельного участка до 57 кв. м.

1.20. Суставовой Л. Б. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032055:167 
площадью 943 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – объект незавершенного стро-
ительства по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, поселок 
Лесной Авиации, квартал 96 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032055:38, с 3 м до 2 м 
со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032055:44 в габари-
тах объекта капитального строительства (индивидуального жилого дома);

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032055:33 и с юго-за-
падной стороны в габаритах объекта капитального строительства (индивидуаль-
ного гаража);

увеличения максимального процента застройки с 30 % до 35 % в границах зе-
мельного участка.

1.21. Хохлову Д. В., Прилепко К. О. (на основании заявления в связи с тем, что 
рельеф земельного участка и фактическое местоположение объекта капитального 
строительства являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:052495:53 площадью 1756 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, Магнитогорская, 15 (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м со 
стороны ул. Магнитогорской в габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 7 %.
1.22. Задубровскому А. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:071930:17 площадью 600 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона застрой-
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ки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,5 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:071930:31 в габаритах объекта капитального 
строительства.

1.23. Лукьяновой Л. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:111375:18 площадью 455 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. Спасская, 5 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), с 3 м до 1 м с северной, северо-западной и западной сторон, с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Спасской в габаритах объекта капитального строительства.

1.24. Разгуляеву С. Н. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и ин-
женерно-геологические характеристики земельного участка являются неблаго-
приятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032035:469 площадью 521 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Багратиона, з/у 13 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м со стороны ул. Багратиона в габа-
ритах объекта капитального строительства.

1.25. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка» (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является 
неблагоприятной для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071365:12 площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – администра-
тивное здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Псковская, 4 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
северной, южной и западной сторон, с 3 м до 0,5 м с восточной стороны;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 70 % до 73 %.

1.26. Обществу с ограниченной ответственностью «Расцветай на Гоголя» (на 
основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики 
земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:013985:495 площадью 4136 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
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сибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 209 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) с 3 м до 0 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:013985:494 и со стороны ул. 
Гоголя в габаритах объекта капитального строительства, с 1 м до 0 м со стороны 
земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:013985:257, 54:35:013985:493 
в габаритах автостоянки.

1.27. Болотову П. Н. (на основании заявления в связи с тем, что наличие ин-
женерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:031330:314 площадью 700 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Михаила Михеева, 25 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м с западной и юго-западной 
сторон.

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета 
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации 
и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, 

и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких 
проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 20.02.2020 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 19.03.2020 (дата опубликования 
заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 26.02.2020 по 08.03.2020 
будут размещены:

в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504.

Дата и время консультирования посетителей экспозиции проектов по 
местонахождению комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
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застройки города Новосибирска (далее – Комиссия):
28 февраля 2020 года - 09.30 час. до 12.30 час., 
03 марта 2020 года - 14.30 час. до 17.00 час.,
05 марта 2020 года - с 14.30 час. до 17.00 час.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе 
вносить предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 26.02.2020 по 
08.03.2020.

посредством информационной системы;
в письменной форме в Комиссию;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта решения.
Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru; контактные телефоны: 
227-50-69; 227-50-56. 

____________



273

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний 

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 19.02.2020 № 572 «О проведении публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска» (далее - проект решения) 
сообщаем о начале публичных слушаний по проекту решения.

Проектом решения предлагается внести изменения в карту градостроительного 
зонирования территории города Новосибирска (приложение 2) в части изменения 
границ территориальных зон, карту границ территорий, предусматривающих осу-
ществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории 
(приложение 8), в части  изменения границ и дополнения новыми территориями. 
Проект решения содержит приложения в виде фрагментов карт. 

Публичные слушания по проекту решения будут проводиться с 20.02.2020 – 
16.04.2020.

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться 20.03.2020 в 
11.00 час. по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33.

Порядок проведения публичных слушаний, состоит из следующих этапов:
оповещение о начале публичных слушаний;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях;
проведение собрания участников публичных слушаний;
подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 
подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Организатором публичных слушаний определена комиссия по подготовке про-

екта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комис-
сия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».

Местонахождение комиссии: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, почтовый индекс: 630091, 
адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, контактный телефон 227-50-
97, 227-50-02.

Ознакомиться с проектом решения и информационными материалами к нему 
можно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в ин-
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формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru), на 
информационном стенде департамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска, а также на информационных стендах в виде экспозиции в админис-
трациях районов (округа по районам) города Новосибирска по адресам:

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, стенды в холле у кабинета 230 и кабинета 501 (департамент строи-
тельства и архитектуры мэрии года Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина, 
57, стенды у кабинета 102 и 217 (администрация Центрального округа по Железно-
дорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска); 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко 
и Ванцетти, 33, стенд у кабинета 409 (администрация Октябрьского района горо-
да Новосибирска);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр. Дзер-
жинского, 16, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 310 (администрация 
Дзержинского района города Новосибирска);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 14/3, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 306 (админист-
рация Калининского района города Новосибирска);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд у кабинета 237 (администрация Советско-
го района города Новосибирска);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Физ-
культурная, 7, стенд на лестничной площадке между вторым и третьим этажами в 
правом крыле здания (администрация Первомайского района города Новосибирс-
ка);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станис-
лавского, 6а, стенды в холле на первом этаже и у кабинета 210 (администрация Ле-
нинского района города Новосибирска);

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пету-
хова, 18, стенд у кабинета 217 (администрация Кировского района города Ново-
сибирска).

Проведение экспозиций состоится с 27.02.2020 по 20.03.2020, часы посеще-
ния: с 09:00 по 18:00 (пт. с 09.00 до 17.00), для консультации обращаться по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный про-
спект, д. 50, кабинет 501, понедельник, четверг, с 9:00 до 13:00.

Участники публичных слушаний, определенные законодательством о градостро-
ительной деятельности  и прошедшие идентификацию в соответствии с законода-
тельством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта реше-
ния со дня размещения проекта и информационных материалов к нему (27.02.2020) 
до окончания проведения собрания участников публичных слушаний (20.03.2020):
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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.

_____________



276

ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

на территории города Новосибирска

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

Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение о 
которой утверждены приказом начальника департамента промышленности, инно-
ваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска № 13-од от 17 февраля 
2017 г. 

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

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 30 марта 2020 г., в 
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717. 

Предмет конкурса (лоты):

1) лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продоволь-
ственные товары, непродовольственные товары); местоположение: г. Новосибирск, 
Железнодорожный район, ул. Революции, 6; площадь: 63 кв. м; срок размещения: 
на 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 204 154  (двести четыре тысячи сто пятьдесят четыре) рубля 00 ко-
пеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов от 04.02.2020 № 2-2020/1). 

Размер вносимого задатка по лоту: 51 038 (пятьдесят одна тысяча тридцать 
восемь) рублей 50 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта воз-
можно в Бюллетень № 42  от 26.09.19, с. 281.

2) лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: 
продовольственные товары, непродовольственные товары); местоположение: г. 
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Новосибирск, Ленинский район, ул. Забалуева, 78; площадь: 95 кв. м; срок разме-
щения: на 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгово-
го объекта: 363 010  (триста шестьдесят три тысячи десять) рублей 00 копеек в год, 
без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости 
права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестацио-
нарных торговых объектов от 04.02.2020 № 2-2020/4). 

Размер вносимого задатка по лоту: 90 752 (девяносто тысяч семьсот пятьдесят 
два) рубля 50 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта воз-
можно в Бюллетень № 3  от 23.01.2020, с. 99.

Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка:

Задаток вносится в срок по 24.03.2019 года.
Срок поступления задатка по 26.03.2019 года. Поступление задатка - зачисление 

денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой полити-
ки мэрии города Новосибирска.

В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников конкурса.

В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не став-
шим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.

Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по 
заключенному договору.

Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отка-
зался от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта 
договора для подписания.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101/КПП 540601001
Счет получателя 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 73000000000000000180 
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 
БИК 045004001
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Условия конкурса для лотов:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному 

облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану 

размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на 
заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуа-
тацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска; 

- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории ши-
риной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;

- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру неста-
ционарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым пок-
рытием; 

- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-
честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;

- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м.

- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего пред-
принимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции»;

Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и вре-
мя начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе: 

заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок осуществляет секре-
тарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37.

Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извеще-
ния по 24.03.2020 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта на территории города Новосибирска: для лота № 1 - приложение 2, для 
лота № 2 – приложение 3.

Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
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копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридичес-
кого лица);

копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физичес-
ким лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (инди-
видуального предпринимателя);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического 
лица и индивидуального предпринимателя);

полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в кон-
курсе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном ис-
полнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов бла-
гоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в предполагаемом 
месте размещения);

справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом города 
Новосибирска по налоговым платежам;

документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платеж-
ное поручение, подтверждающее перечисление задатка);

документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом мало-
го или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатан-
ном конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое 
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта наимено-
вания участника конкурса и предмета торгов (номер лота);

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок отзы-
ва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, уста-
новленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает заявки и 
документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комисси-
ей принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании 
его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок. 
День определения участников конкурса: 27 марта 2020 года, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, каб. 201.
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Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении кон-

курса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами воз-

вращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием ос-
нований отказа в ее приеме.

Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
конкурса. 

Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется 
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. За-
явители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к учас-
тию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабо-
чего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку соответс-
твующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная ко-
миссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложе-
ниями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется целостность 
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.

Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признает-
ся участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование 
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указа-
нии разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным 
является размер платы, указанной прописью. 

При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник 
конкурса, чья заявка была подана раньше.

Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается члена-
ми Конкурсной комиссии.

Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в конкурсе;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не соответс-

твует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее 

единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным 
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участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта дого-
вора не подписало и не представило в департамент указанный договор, организатор 
конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае объявления 
о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия конкурса.

Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса 
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным 
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует требо-
ваниям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.

Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска 
в течение восьми дней со дня проведения конкурса.

Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса, 
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, при-
знанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора в 
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса. 

В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта дого-
вора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, депар-
тамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который сделал 
предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким участни-
ком конкурса.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в уста-
новленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.

Победитель конкурса, в случае выявления им самовольно установленных неста-
ционарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок, указанный в извещении, от данных объектов.

Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица ор-
ганизатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления пот-
ребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-36, 227-52-37; город 
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
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Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора 
на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на 

территории города Новосибирска
Лот № _____

1. Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкур-
са на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опуб-
ликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного са-
моуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте горо-
да Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (да-
лее – конкурс) __________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(дата проведения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

 (для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные дан-
ные;

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего 

на основании, указывается документ, дата, номер)

заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города 
Новосибирска 

по адресному ориентиру _____________________________________________, 
площадью _______(кв. м),  

для размещения нестационарного торгового объекта: _______________________
______________________________________________________________________,

специализацией: ____________________________________________, на срок: _
______________________________________________________________________.

2. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/факти-
ческий) с индексом _____________________________________________________
______________________________________________________________________

ИНН / КПП __________________________ОГРН (ОГРНИП) _________________
______________________________________________________________________

Банковские реквизиты заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Телефон _________________________________ Адрес электронной почты _____
______________________________________________________________________

3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое раз-

мещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.
5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города 

Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.
6. Подтверждаю(ем), что уведомлен(ы) о том, что победитель конкурса, в 

случае выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, само-
стоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок, указан-
ный в извещении, от данных объектов.

7. Я, ___________________________________________, даю свое согласие 
на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персо-
нальных данных доверителя (в случае представления интересов законным предста-
вителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я дейс-
твую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее 
согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих 
персональных данных для достижения целей обработки персональных данных и/
или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, ус-
тановленными 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 ______________________________________________________
(дата, ФИО, подпись)

_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в 
форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуата-
цию нестационарного торгового объек-
та на территории города Новосибирска

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

г. Новосибирск "__" _____ 2020 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени 
которой действует департамент промышленности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании 
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем "Сто-
рона 2", действующий на основании ______________, с другой стороны, заклю-
чили настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения 
торгов в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплу-
атацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска 
№ ___ от ______ 2020 г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (зе-

мельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______ 
площадью ____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению: 
_________________________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в те-
чение всего срока действия настоящего договора функционирование объекта на 
условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска.

1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, ________ район, 
ул. _________.

1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ______ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2020 г. и действует по 

"__" _____ 2025 г.
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2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для 

размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____ 
рублей (_______) без учета НДС.

Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______ 
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в 
счет Платы по Договору.

2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем по-
рядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибир-
ска.

Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным 
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вру-
чаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным 
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к насто-
ящему Договору.

Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в 
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.

2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на 

р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Ново-
сибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по 
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК 
73011109044040084120, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за раз-
мещение НТО по Договору от ___ № НТО-000____.

Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2 
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к до-
говору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в 
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настояще-
му Договору.

2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не 
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу 
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся 
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения 
Договора.

2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Сто-
роны 1, указанный в настоящем Договоре.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые измене-
ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.

3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок) 
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и 
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований 
Договора на месте размещения Объекта.

3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного учас-

тка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях раз-

мера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска.

4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунк-

тами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объек-
та и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему 
Договору).

4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (зе-
мельных участков).

4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или 
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финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момен-
та совершения последних. 

4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к Объекту.

4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для 
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора 
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном раз-
делом 6 настоящего Договора.

4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли 
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных 
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собствен-
ный счет.

В целях обеспечения сохранности кабельной линии КЛ и беспрепятственного 
проведения аварийно-восстановительных работ Сторона 2 обязана:

- в случае повреждения кабельной линии под нестационарным торговым объ-
ектом обеспечить беспрепятственный допуск оперативно-ремонтному персоналу 
филиала «НГЭС» АО «РЭС» на трассу КЛ;

- в случае проведения работ по отысканию места повреждения кабельной линии 
и для проведения аварийно-восстановительных работ освободить земли (земель-
ный участок) в течение суток после получения сообщения из филиала «НГЭС» АО 
«РЭС» о готовности приступить к проведению указанных работ;

- после завершения восстановительных работ на кабельной линии провести 
окончательное благоустройство земель (земельного участка) за свой счет (асфаль-
тирование участка, занимаемого нестационарным объектом, без применения тро-
туарной плитки и брусчатки) (засыпка котлована землей, песком выполняется си-
лами филиала «НГЭС» АО «РЭС»).

4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в 

соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализирован-
ными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности.

4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на 
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ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру неста-

ционарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым пок-
рытием;

в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-
честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;

г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 

судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1 
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с 
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соот-
ветствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 опла-
чивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для 
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку разме-
ре 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.
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5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями;

5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Дого-
вора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в 
размере 0,1% от суммы задолженности.

5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунк-
том 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает до-
говорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00 
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем 
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в раз-
мере 10 000,0 руб.

6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При 

этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана напра-
вить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней 
до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирс-
кой области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 До-
говора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет Сто-
роне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торго-
вого объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне 
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным пись-
мом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уве-
домлении.

6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, вхо-
дит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направля-
ет Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о 
расторжении Договора.
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6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответс-
твии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торго-
вого объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказ-
ным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, ука-
занной в уведомлении.

6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на-
правляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами, 
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.

6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в уста-
новленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательс-
тва, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов го-
рода Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном 

участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объек-

та в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Сто-
роны 2.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоуст-
ройство используемых земель (земельного участка).

7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются 
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по ад-
ресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, 
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются 
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получе-
ния уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверж-
дения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения 
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре. 
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) 
календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факси-
мильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Сторо-
ной в день их отправки. 

Договор составлен и подписан на __ листах в __ экземплярах. 
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).



291

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона 1
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска 
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск, 
БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области (департамент про-
мышленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001, КБК  
73011705040040000180 , статус плательщика: 08

Сторона 2

Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.
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Приложение 3
к извещению о проведении торгов в форме конкурса 

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

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

г. Новосибирск "__" _____ 2020 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени 
которой действует департамент промышленности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании 
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем "Сторо-
на 2", действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов 
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___ 
от ______ 2020 г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (зе-

мельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______ 
площадью ____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению: 
________________________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в те-
чение всего срока действия настоящего договора функционирование объекта на 
условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска.

1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, ________ район, 
ул. _________.

1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ______ кв. 
м.

1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2020 г. и действует по 
"__" _____ 2025 г.
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2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ 

ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для 

размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____ 
рублей (_______) без учета НДС.

Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______ 
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в 
счет Платы по Договору.

2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем по-
рядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибир-
ска.

Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным 
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вру-
чаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным 
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к насто-
ящему Договору.

Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в 
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.

2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на 

р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Ново-
сибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по 
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК 
73011109044040084120, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за раз-
мещение НТО по Договору от ___ № НТО-000____.

Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2 
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к до-
говору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в 
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настояще-
му Договору.

2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не 
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу 
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся 
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения 
Договора.

2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Сто-
роны 1, указанный в настоящем Договоре.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые измене-
ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.

3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок) 
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и 
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований 
Договора на месте размещения Объекта.

3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного учас-

тка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях раз-

мера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска.

4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунк-

тами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объек-
та и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему 
Договору).

4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (зе-
мельных участков).

4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или 
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финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момен-
та совершения последних. 

4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к Объекту.

4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для 
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора 
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном раз-
делом 6 настоящего Договора.

4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли 
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных 
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собствен-
ный счет.

В целях обеспечения сохранности охранной зоны воздушной линии электропере-
дач и беспрепятственного проведения аварийно-восстановительных работ Сторона 
2 обязана согласовать проект с МБУ города Новосибирска «Городской центр орга-
низации дорожного движения».

4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в 

соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализирован-
ными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности.

4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на 

ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру неста-

ционарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым пок-
рытием;

в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-
честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;

г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 

судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1 
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с 
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соот-
ветствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 опла-
чивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для 
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку разме-
ре 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями;

5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Дого-
вора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в 
размере 0,1% от суммы задолженности.

5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунк-
том 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает до-
говорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00 
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.
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5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем 
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в раз-
мере 10 000,0 руб.

6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При 

этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана напра-
вить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней 
до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирс-
кой области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 До-
говора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет Сто-
роне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торго-
вого объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне 
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным пись-
мом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уве-
домлении.

6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, вхо-
дит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направля-
ет Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о 
расторжении Договора.

6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответс-
твии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торго-
вого объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказ-
ным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, ука-
занной в уведомлении.

6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на-
правляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами, 
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.
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6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в уста-
новленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательс-
тва, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов го-
рода Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном 

участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объек-

та в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Сто-
роны 2.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоуст-
ройство используемых земель (земельного участка).

7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются 
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по ад-
ресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, 
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются 
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получе-
ния уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверж-
дения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения 
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре. 
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) 
календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факси-
мильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Сторо-
ной в день их отправки. 

Договор составлен и подписан на __ листах в __ экземплярах. 
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
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8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1

630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска 
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск, 
БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области (департамент 
промышленности, инноваций и предпринима-
тельства мэрии города Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001, КБК  
73011705040040000180 , статус плательщика: 08

Сторона 2

Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника департамента –
начальник управления потребительского рынка 
мэрии города Новосибирска    В. Г. Витухин
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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 12.02.2020  № 107 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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УТВЕРЖДАЮ
Начальник департамента 
промышленности, инноваций 
и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска
__________________
А. Н. Люлько
 «      »                        2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) 

года города Новосибирска»

Организатор конкурса: Департамент промышленности, инноваций и предпри-
нимательства мэрии города Новосибирска (далее по тексту - департамент).

Место нахождения департамента: г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 34.
Почтовый адрес департамента: 630099, г. Новосибирск, ул. Красный про-

спект, 34.
Адрес электронной почты департамента: AKulmanova@admnsk.ru
Номер телефона департамента: +7 (383) 227-55-62
Ответственное лицо, уполномоченное на прием конкурсной документации: 

консультант отдела поддержки и развития малого и среднего предпринимательс-
тва управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города 
Новосибирска Кульманова Александра Евгеньевна, тел. (383) 227-55-62, Е-mail: 
AKulmanova@admnsk.ru, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 216.

Департамент извещает о проведении конкурса «Лучшее малое предприятие 
(предприниматель) года города Новосибирска» (далее по тексту – «ЛМП»).

Место, время, дата начала и окончания представления заявок и докумен-
тов: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 216 (Управление предпринима-
тельства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска) в часы работы 
понедельник -  пятница с 10:00 до 17:00 (перерыв с 13:00 - 13:48) с 25.02.2020 до 
25.03.2020.

Предмет конкурса: определение лучшего предприятия (предпринимателя) года 
города Новосибирска по заявленным номинациям.

Перечень номинаций конкурса «ЛМП»: Участник конкурса вправе подать за-
явку на участие в конкурсе по одной из следующих номинаций:

«Стартап» – для субъектов малого предпринимательства, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность не более двух лет;

«Сделано в Новосибирске» – для субъектов малого предпринимательства, осу-
ществляющих предпринимательскую деятельность в сфере производства;

«Инвестируй в Новосибирск» – для субъектов малого предпринимательства, 
успешно реализовавших инвестиционный проект за год, предшествующий году, в 
котором проводится конкурс;
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«Молодой предприниматель Новосибирска» – для субъектов малого предприни-
мательства, возраст учредителей и руководителей которых не превышает 30 лет, а 
доля учредителя составляет не менее 50 % в уставном капитале;

«Лидер сферы услуг» – для субъектов малого предпринимательства, деятель-
ность которых осуществляется в сфере оказания и предоставления услуг;

«Инновации» – для субъектов малого предпринимательства, деятельность кото-
рых направлена на разработку и внедрение инноваций;

«Лучший бренд» – для субъектов малого предпринимательства, деятельность 
которых основывается на профессиональной оценке уровня маркетинга и марке-
тинговой активности компаний;

«Социальное предпринимательство» – для субъектов малого предприниматель-
ства, деятельность которых направлена на внедрение и распространение моделей 
бизнеса, позволяющих повышать качество и уровень жизни социально незащи-
щенных слоев населения;

«Деловая женщина» – для субъектов малого предпринимательства, руководите-
лем которого является женщина;

«Импортозамещение» – для субъектов малого предпринимательства, осущест-
вляющих на рынке товаров и услуг деятельность по замещению импортных ана-
логов.

Порядок ознакомления заявителя с процедурой и условиями конкурса: ин-
формация о процедуре и условиях конкурса предоставляется безвозмездно.

Конкурс проводится среди юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, отнесенных в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 
к малым предприятиям, в том числе микро предприятиям, зарегистрированных в 
городе Новосибирске и соответствующих следующим требованиям:

отсутствие задолженности по заработной плате перед работниками на дату пода-
чи заявки на участие в конкурсе (далее – заявка);

обеспечение превышения уровня минимальной ежемесячной заработной платы 
работников, установленного региональным соглашением о минимальной заработ-
ной плате в Новосибирской области, утвержденным Правительством Новосибир-
ской области, Новосибирским областным союзом организаций профсоюзов «Фе-
дерация профсоюзов Новосибирской области», Новосибирской областной обще-
ственной организацией «Союз руководителей предприятий и работодателей», на 
дату подачи заявки;

отсутствие в отношении субъекта малого предпринимательства процедуры реор-
ганизации, ликвидации, прекращения деятельности, банкротства;

отсутствие задолженности по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штра-
фам, процентам, подлежащим уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

Ознакомиться с информацией в электронном виде можно на официальном 
сайте мэрии города Новосибирска: www.novo-sibirsk.ru в разделе «Департамент 
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промышленности, инноваций и предпринимательства – Документы», на портале 
«Малое и среднее предпринимательство Новосибирска» www.mispnsk.ru в разде-
ле «Предпринимателю» - «Конкурсы». Ознакомиться с информацией также можно 
обратившись в Управление предпринимательства и инвестиционной политики мэ-
рии города Новосибирска по адресу г. Новосибирск, ул. Красный проспект, 50, каб. 
216 в часы работы понедельник – четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 17:00 
(перерыв с 13:00 – 13:48), тел. +7 (383) 227-55-65, +7 (383) 227-51-62.

Порядок оформления заявок:
Для участия в конкурсе субъекты малого предпринимательства представляют 

заявку, оформленную в соответствии с приложением 1 к Положению о конкурсе 
«Лучшее малое предприятие (предприниматель) года города Новосибирска» ут-
вержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2017 № 4762 «О 
Положении о конкурсе «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года горо-
да Новосибирска»» (далее по тексту – Положение).

К заявке прилагаются следующие документы:
информация о деятельности субъекта малого предпринимательства, оформлен-

ная в соответствии с приложением 2 к Положению;
справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщи-

ком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме в соответствии с 
приказом Федеральной налоговой службы России;

копии документов, удостоверяющих личность учредителей и руководителей 
субъекта малого предпринимательства (для участия в конкурсе по номинации «Мо-
лодой предприниматель Новосибирска»);

обоснование замещения импортных аналогов товаров и услуг (для участия в кон-
курсе в номинации «Импортозамещение»;

опись документов, прилагаемых к заявке (в двух экземплярах).
Субъект малого предпринимательства вправе подать одну заявку на участие в кон-

курсе в одной из номинаций, предусмотренных положением о конкурсе «ЛМП».
Критерии определения победителей конкурса:
Комиссия осуществляет оценку участников конкурса по пятибалльной системе 

по каждому из критериев оценки, предусмотренных приложением 3 к Положению 
о конкурсе «ЛМП».

В каждой номинации определяется один победитель. 
Победителями конкурса признаются участники, набравшие наибольшее итого-

вое количество баллов. 
Способ уведомления об итогах конкурса: в рамках мероприятия «Торжествен-

ное подведение итогов конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) 
года города Новосибирска».

Заместитель начальника департамента – начальник 
управления предпринимательства и инвестиционной 
политики предпринимательства мэрии города 
Новосибирска М. В. Леоненко
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РАЗНОЕ

28 января 2020 № 238
г. Новосибирск

О внесении изменений в приказ департамента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области от 06.08.2019 № 3327 «Об изъятии земельного участка 

для государственных нужд Новосибирской области»

Руководствуясь положением о департаменте имущества и земельных отношений 
Новосибирской области, утвержденным постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 14.12.2016 № 428-п, п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ департамента имущества и земельных отношений Новоси-
бирской области от 06.08.2019 № 3327 «Об изъятии земельного участка для госу-
дарственных нужд Новосибирской области» (далее – Приказ) изменения следую-
щего содержания:

1.1. Пункт 1 Приказа после семнадцатого абзаца «нежилое помещение, нахо-
дящееся в нежилом здании  с кадастровым номером 54:35:061666:12, площадью 
405,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная:» до-
полнить абзацами следующего содержания:

«54:35:061666:154, площадью 21 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 5;

54:35:061666:398, площадью 22,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная5/1, бокс 10;».

1.2. Дополнить пункта 1 Приказа после тридцать пятого абзаца «нежилые поме-
щения, находящиеся в нежилом здании с кадастровым номером 54:35:061666:17, 
площадью 548,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станци-
онная, д.5/1:» абзацем следующего содержания:

«54:35:061666:378, площадью 21,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Ново-
сибирск, ул. Станционная, д. 5/1, гаражный бокс 21;

54:35:061666:391, площадью 21,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 24;

54:35:061666:384, площадью 21,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. 5/1, гаражный бокс 25;

54:35:061666:120, площадью 21,2 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. 5/1, гаражный бокс 26;».

1.3 Дополнить пункт 1 Приказа после абзаца шестьдесят седьмого «нежилые поме-
щения, находящиеся в нежилом здании с кадастровым номером 54:35:061666:11, 

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА 
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площадью 926,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Стани-
цонная, д. 5/1:» абзацем следующего содержания:

«54:35:061666:386, площадью 33,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Ново-
сибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 45;

54:35:061666:183, площадью 20,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 60;

54:35:061666:201, площадью 20 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 61;

54:35:061666:177, площадью 20,9 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. 5/1, помещение 68;

54:35:061666:122, площадью 19,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 56;

54:35:061666:389, площадью 20,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 491;

54:35:061666:396, площадью 20,8 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 62;».

1.4 Дополнить пункт 1 Приказа после восемьдесят пятого абзаца «нежилое по-
мещение, находящееся в нежилом здании с кадастровым номером 54:35:061666:39, 
площадью 472,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станци-
онная, д. 5/1:» абзацем следующего содержания:

«54:35:061666:345, площадью 21,1 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Ново-
сибирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 87;».

1.5. Дополнить пункт Приказа 1 после девяносто восьмого абзаца «нежилые по-
мещения, находящиеся в нежилом здании с кадастровым номером 54:35:061666:10, 
площадью 926,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станци-
онная, д. 5/1:» абзацем следующего содержания:

«54:35:061666:379, площадью 22 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. 5/1, гаражный бокс 103;

54:35:061666:380, площадью 33,6 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. 5/1, гаражный бокс 105;».

1.6 Изложить девяносто девятый и сотый абзацы пункта 1 Приказа в следую-
щей редакции: 

«нежилое здание с кадастровым номером 54:35:061655:39, площадью 789 кв.м, 
адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1;

- нежилое помещение с кадастровым номером 54:35:061655:67, площадью 58,3 
кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станционная, д. 5/1, 
бокс 140, находящееся в нежилом здании с кадастровым номером 54:35:061655:39, 
площадью 789 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станцион-
ная, д. 5/1;».

1.7. Из пункта 1 Приказа исключить:
54:35:061666:132, площадью 60,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-

бирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 495;
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54:35:061666:14, площадью 24,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 496;

54:35:061666:15, площадью 23,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 497;

54:35:061666:133, площадью 93,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 503.

Руководитель департамента  Р.Г. Шилохвостов
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28 января 2020 № 239

О внесении изменений в приказ департамента имущества и земельных отношений 
Новосибирской области от 29.08.2019 № 3622 «Об изъятии земельного участка 

для государственных нужд Новосибирской области»

Руководствуясь положением о департаменте имущества и земельных отноше-
ний Новосибирской области (далее –Департамент), утвержденным постановлени-
ем Правительства Новосибирской области от 14.12.2016 № 428-п, 

п р и к а з ы в а ю:
 Внести изменения в приказ Департамента от 29.08.2019 № 3622 «Об изъятии 

земельного участка для государственных нужд Новосибирской области» (далее – 
Приказ), дополнив пункт 1 Приказа следующим содержанием:

- нежилые помещения находящиеся в нежилом здании 54:35:061666:12, площа-
дью 405,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, Станционная, д. 5/1 
с кадастровыми номерами: 

54:35:061666:132, площадью 60,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 495;

54:35:061666:14, площадью 24,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 496;

54:35:061666:15, площадью 23,7 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 497;

54:35:061666:133, площадью 93,3 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 503;

54:35:061666:395, площадью 29,5 кв.м, адрес: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная, д. 5/1, бокс 498.

Руководитель департамента  Р.Г. Шилохвостов
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Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Фианит»  в пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства 16

О предоставлении Мещангиной Н. И. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства 18

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью Специ-
ализированному застройщику «ВКД-3» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства 19

О предоставлении Кузьмину Е. А. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства 21

О предоставлении Тютневу А. В. разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства 22

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Аль-
фа» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства 23
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О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ДОЦ» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 24

О предоставлении Никончуку Д. С. разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства 25

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Ме-
га-Строй» разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства 26

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Холо-
дИнвест» разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства 27

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Кипа-
рис» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объекта капитального строительства 28

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства 29

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства 34

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «АВРОРА» в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства 46

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Зоо-
Торг» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объекта капитального строительс-
тва 48

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Расцветай на 
Обской»  в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства 49
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Об отказе акционерному обществу «Специализированный застройщик 
«Береговое» в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства 51

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Рус-
ская солодовенная группа» разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства 53

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «КАПИТАЛИН-
ВЕСТ-М» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства 54

Об отказе Гузаировой Р. Н. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 56

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «АВТОДОМ» 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства 58

О предоставлении Плетневой Н. А. разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства 60

О предоставлении Никиткову Л. А., Никитковой Е. А. разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства 61

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «КЛАС» 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 62

О внесении изменений в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии 
города Новосибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого 
реестра адресных наименований города Новосибирска», постановление 
мэрии города Новосибирска от 30.04.2013 № 4257 «О присвоении на-
именований элементам улично-дорожной сети в Кировском, Дзержинс-
ком и Заельцовском районах» 63
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О Положении об установлении системы оплаты труда работников, ус-
ловий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгал-
теров муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска 66

О внесении изменения в пункт 7 приложения 6 к расписанию выезда под-
разделений Новосибирского пожарно-спасательного гарнизона для тушения 
пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории города 
Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 25.11.2019 № 4265 68

О внесении изменения в пункт 1.3 Порядка контроля за созданием, хра-
нением, использованием и восполнением резервов финансовых и мате-
риальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций в городе 
Новосибирске, установленного постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 21.08.2017 № 3954 69

О проекте межевания территории квартала 231.02.06.30 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским 
шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском 
районе 70

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирном доме 71

Об осуществлении функций и полномочий учредителя в отношении му-
ниципального казенного учреждения города Новосибирска «Городское 
жилищное агентство» 72

О внесении изменений в графу 5 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 21.08.2017 № 3955 «О номенклатуре и 
объеме резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории города Новосибирска» 73

О Положении об установлении системы оплаты труда работников, усло-
вий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 
муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении кото-
рых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент об-
разования мэрии города Новосибирска 74
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О подготовке проекта межевания территории квартала 321.01.01.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной Толмачевским 
шоссе, улицей Хилокской, границей города Новосибирска, в Ленинском 
районе 76

Об определении управляющей организации для управления многоквар-
тирным домом, в отношении которого собственниками помещений не 
выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жи-
лищным кодексом Российской Федерации, или выбранный способ уп-
равления не реализован, не определена управляющая организация 78

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
06.07.2016 № 3002 «О системах мусороудаления в городе Новосибирс-
ке и признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии го-
рода Новосибирска» 81

О Положении о комитете по международному сотрудничеству мэрии го-
рода Новосибирска 83

Об отмене публичного сервитута на земельный участок по ул. Станис-
лавского, 20 и внесении изменений в постановление мэрии города Но-
восибирска от 02.10.2019 № 3633 «Об установлении публичных серви-
тутов на земельные участки в Ленинском районе» 88

О проекте межевания территории квартала 281.05.02.03 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной перспективным направле-
нием Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м Мо-
чищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородско-
го значения непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным 
продолжением ул. Утренней, в Заельцовском районе 89

О проекте межевания территории квартала 147.01.02.01 в границах про-
екта планировки территории, ограниченной улицами Доватора, Ники-
тина, Автогенной, Лескова и Бориса Богаткова, в Октябрьском и Дзер-
жинском районах 91

О проекте межевания территории квартала 110.00.01.15 в границах про-
екта планировки территории, прилегающей к парку культуры и отдыха 
«Сосновый бор», в Калининском районе 93

О проекте межевания территории квартала 270.05.02.03 в границах про-
екта планировки восточной части Калининского района 95
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