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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.08.2021 № 2935

О реорганизации муниципальных бюджетных учреждений в сфере 
социального обслуживания населения города Новосибирска 

В целях совершенствования системы управления, повышения эффективности 
использования материально-технической базы, кадровых и финансовых ресурсов, 
улучшения качества социального обслуживания населения в городе Новосибирс-
ке, оптимизации и развития сети муниципальных бюджетных учреждений горо-
да Новосибирска в сфере социального обслуживания населения, на основании сов-
местного предложения департамента по социальной политике мэрии города Но-
восибирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии горо-
да Новосибирска, администрации Дзержинского района города Новосибирска, ад-
министрации Калининского района города Новосибирска, администрации Киров-
ского района города Новосибирска, администрации Ленинского района города Но-
восибирска, администрации Октябрьского района города Новосибирска, админис-
трации Первомайского района города Новосибирска, администрации Советско-
го района города Новосибирска, администрации Центрального округа по Желез-
нодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, по-
ложительного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о 
реорганизации муниципальных бюджетных учреждений, в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 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. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение города Новоси-
бирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Дзержин-
ского района, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Европейская, 1а, муниципальное бюджет-
ное учреждение города Новосибирска «Комплексный центр социального обслу-
живания населения» Калининского района, расположенное по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмель-
ницкого, 14/3, муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска 
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«Комплексный центр социального обслуживания населения» Кировского райо-
на, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59, муниципальное бюджетное уч-
реждение города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» Ленинского района, расположенное по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Котовского, 1, муниципаль-
ное бюджетное учреждение города Новосибирска «Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения» Октябрьского района, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленинг-
радская, 98, муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска «Комп-
лексный центр социального обслуживания населения» Первомайского района, рас-
положенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. 4-й Пятилетки, 28а, муниципальное бюджетное учреждение горо-
да Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Со-
ветского района, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Иванова, 11а, муниципальное бюджетное учреж-
дение города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания на-
селения Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Централь-
ному районам города Новосибирска», расположенное по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Революции, 6, в форме сли-
яния и создать на их базе муниципальное бюджетное учреждение города Новоси-
бирска «Городской комплексный центр социального обслуживания населения» (со-
кращенное наименование МБУ «ГКЦСОН») (далее – Учреждение), расположенное 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Революции, 6, с переходом к нему всех прав, обязанностей реорганизуемых учреж-
дений, сохранением основных целей, предмета и видов деятельности реорганизу-
емых учреждений.

2. Возложить на департамент по социальной политике мэрии города Новосибир-
ска от имени мэрии города Новосибирска функции и полномочия учредителя Уч-
реждения.

3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией муниципальных уч-

реждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с за-
конодательством.

3.2. Утвердить:
3.2.1. Устав Учреждения, согласовав его с департаментом земельных и имущес-

твенных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Центрального 
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Но-
восибирска.

3.2.2. Структуру и штатное расписание Учреждения.
3.2.3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) Учреждением в соответствии с предусмотренными его уставом видами де-
ятельности.
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3.3. Назначить руководителя Учреждения.
4. Муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска «Комплек-

сный центр социального обслуживания населения Центрального округа по Желез-
нодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска» со-
вершить действия, связанные с реорганизацией, в соответствии с законодательс-
твом, в том числе:

в течение трех рабочих дней после издания постановления уведомить в письмен-
ной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государс-
твенную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с ука-
занием формы реорганизации, с приложением решения о реорганизации;

после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о на-
чале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опуб-
ликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные 
о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

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

6. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности Учреждения в пределах ли-
митов бюджетных обязательств в соответствии с присвоенными бюджетными обя-
зательствами по отрасли «Социальная политика» по заявкам главного распоряди-
теля бюджетных средств – департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2021 № 2936

О реорганизации муниципальных бюджетных учреждений в сфере 
социального обслуживания населения города Новосибирска 

В целях совершенствования системы управления, повышения эффективности 
использования материально-технической базы, кадровых и финансовых ресурсов, 
улучшения качества социального обслуживания населения в городе Новосибирске, 
оптимизации и развития сети муниципальных бюджетных учреждений города Но-
восибирска в сфере социального обслуживания населения, на основании совмес-
тного предложения департамента по социальной политике мэрии города Новоси-
бирска, департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска, администрации Дзержинского района города Новосибирска, админис-
трации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центрально-
му районам города Новосибирска, положительного заключения комиссии по оцен-
ке последствий принятия решения о реорганизации муниципальных бюджетных 
учреждений, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 15.02.2011 № 1300 «О Порядке создания, реорганизации и лик-
видации муниципальных учреждений города Новосибирска», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение города Новосибир-
ска «Комплексный социально-оздоровительный центр «Обские зори», располо-
женное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. 2-я Союза Молодежи, 27а, муниципальное бюджетное учрежде-
ние города Новосибирска «Социально-оздоровительный центр граждан пожи-
лого возраста и инвалидов «Лунный камень», расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жуковс-
кого, 98/1, муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска по об-
служиванию лиц пожилого возраста и инвалидов «Ветеран», расположен-
ное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Промышленная, 1, в форме слияния и создать на их базе муниципаль-
ное бюджетное учреждение города Новосибирска «Городской центр активного 
долголетия, реабилитации» (сокращенное наименование МБУ «ГЦАДР») (далее 
– Учреждение), расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Промышленная, 1, с переходом к нему всех прав, 
обязанностей реорганизуемых учреждений, сохранением основных целей, предме-
та и видов деятельности реорганизуемых учреждений.

2. Возложить на департамент по социальной политике мэрии города Новосибир-
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ска от имени мэрии города Новосибирска функции и полномочия учредителя Уч-
реждения.

3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией муниципальных уч-

реждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с за-
конодательством.

3.2. Утвердить:
3.2.1. Устав Учреждения, согласовав его с департаментом земельных и имущес-

твенных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Дзержинского 
района города Новосибирска.

3.2.2. Структуру и штатное расписание Учреждения.
3.2.3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) Учреждением в соответствии с предусмотренными его уставом видами де-
ятельности.

3.3. Назначить руководителя Учреждения.
4. Муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска «Социаль-

но-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов «Лунный ка-
мень» совершить действия, связанные с реорганизацией, в соответствии с законо-
дательством, в том числе:

в течение трех рабочих дней после издания постановления уведомить в письмен-
ной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государс-
твенную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с ука-
занием формы реорганизации, с приложением решения о реорганизации;

после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о на-
чале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опуб-
ликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные 
о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

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

6. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска осу-
ществлять финансовое обеспечение деятельности Учреждения в пределах лимитов 
бюджетных обязательств в соответствии с присвоенными бюджетными обязательства-
ми по отрасли «Социальная политика» по заявкам главного распорядителя бюджетных 
средств – департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров



8

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2021 № 2937

О реорганизации муниципальных бюджетных учреждений в сфере 
социального обслуживания населения города Новосибирска 

В целях совершенствования системы управления, повышения эффективнос-
ти использования материально-технической базы, кадровых и финансовых ре-
сурсов, улучшения качества социального обслуживания населения в городе Но-
восибирске, оптимизации и развития сети муниципальных бюджетных учрежде-
ний города Новосибирска в сфере социального обслуживания населения, на ос-
новании совместного предложения департамента по социальной политике мэ-
рии города Новосибирска, департамента земельных и имущественных отно-
шений мэрии города Новосибирска, администрации Ленинского района горо-
да Новосибирска, администрации Центрального округа по Железнодорожно-
му, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска, положи-
тельного заключения комиссии по оценке последствий принятия решения о ре-
организации муниципальных бюджетных учреждений, в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 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. Реорганизовать муниципальное бюджетное учреждение города Новосибир-
ска «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Надежда», расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, проспект Карла Маркса, 8/4, муниципальное бюд-
жетное учреждение города Новосибирска Центр реабилитации детей и подрос-
тков с ограниченными возможностями «Олеся», расположенное по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Дзер-
жинского, 21, муниципальное бюджетное учреждение города Новосибирска Го-
родской центр социальной помощи семье и детям «Заря», расположенное по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. За-
балуева, 49, в форме слияния и создать на их базе муниципальное бюджет-
ное учреждение города Новосибирска «Городской Центр социальной помощи 
семье и детям» (сокращенное наименование МБУ «ГЦСПСиД») (далее – Учреж-
дение), расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, проспект Дзержинского, 21, с переходом к нему всех прав, 
обязанностей реорганизуемых учреждений, сохранением основных целей, предме-
та и видов деятельности реорганизуемых учреждений.
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2. Возложить на департамент по социальной политике мэрии города Новосибир-
ска от имени мэрии города Новосибирска функции и полномочия учредителя Уч-
реждения.

3. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска:
3.1. Осуществить мероприятия, связанные с реорганизацией муниципальных уч-

реждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с за-
конодательством.

3.2. Утвердить:
3.2.1. Устав Учреждения, согласовав его с департаментом земельных и имущес-

твенных отношений мэрии города Новосибирска, администрацией Дзержинского 
района города Новосибирска.

3.2.2. Структуру и штатное расписание Учреждения.
3.2.3. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение 

работ) Учреждением в соответствии с предусмотренными его уставом видами де-
ятельности.

3.3. Назначить руководителя Учреждения.
4. Муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска Центр ре-

абилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся» совер-
шить действия, связанные с реорганизацией, в соответствии с законодательством, 
в том числе:

в течение трех рабочих дней после издания постановления уведомить в письмен-
ной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государс-
твенную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с ука-
занием формы реорганизации, с приложением решения о реорганизации;

после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о на-
чале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц опуб-
ликовать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные 
о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации.

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

6. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение деятельности Учреждения в пределах ли-
митов бюджетных обязательств в соответствии с присвоенными бюджетными обя-
зательствами по отрасли «Социальная политика» по заявкам главного распоряди-
теля бюджетных средств – департамента по социальной политике мэрии города 
Новосибирска.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.08.2021 № 2949 

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном рег-
ламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 21.06.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 25.06.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Реймеру И. В. разрешение на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073310:2 площадью 530 
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, 160, и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

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

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 19.08.2021 № 2950

О предоставлении индивидуальному предпринимателю Федоровой Е. В. 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 21.06.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 25.06.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Федоровой Е. В. разреше-
ние на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастровых кварталов 54:35:091896, 54:35:092438 площадью 1756 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Но-
восибирск, город Новосибирск, ул. Молодости, з/у 23в (зона улично-дорожной се-
ти (ИТ-3)) – «автомобильные мойки (4.9.1.3) – автомобильные мойки».

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.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.08.2021 № 2957 

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 21.06.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 25.06.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Бакояну М. А. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014865:46 
площадью 1208 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Волочаевская, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «ремонт автомобилей (4.9.1.4) – мастерские, пред-
назначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придо-
рожного сервиса» в связи с несоблюдением требований Градостроительного ко-
декса Российской Федерации (строительство, реконструкция осуществлены без по-
лучения разрешения на строительство), несоответствием приложениям 3 «Карта 
функциональных зон города Новосибирска», 6 «Карта планируемого размещения 
объектов местного значения города Новосибирска в области автомобильных дорог 
местного значения и в иных областях в связи с решением вопросов местного зна-
чения городского округа (в части развития дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог и обеспечения безопасности дорожного движения на авто-
мобильных дорогах)» к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденно-
му решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824; проек-
ту планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрун-
зе, перспективной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзер-
жинском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 
19.03.2019 № 938.
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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.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 20.08.2021 № 2974 

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 23.07.2021 № 222, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 
№ 15, от 30.06.2021 № 159) Беляевой Т. И., Зыряновой Е. В. об изменении зоны при-
родной (Р-1) в границах территории на зону отдыха и оздоровления (Р-3) согласно 
приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не учи-
тывает границы Новосибирского городского лесничества, установленные приказа-
ми Федерального агентства лесного хозяйства от 29.04.2011 № 148 «Об определе-
нии количества лесничеств на территории города Новосибирска и установлении их 
границ», от 13.02.2020 № 175 «Об установлении границ Новосибирского городско-
го лесничества, расположенного на землях населенных пунктов города Новосибир-
ска, занятых городскими лесами».

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров

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 20.08.2021 № 2979

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 16.04.2021 № 215, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 
01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, 
от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, 
от 28.10.2020 № 15, от 30.06.2021 № 159) Волкова Е. Н. об изменении подзоны за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-
ки (Ж-1.1) в границах территории на зону коммунальных и складских объектов 
(П-2) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что пред-
ложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, опреде-
ленному Генеральным планом города Новосибирска.

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров

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 20.08.2021 № 2981

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 23.07.2021 № 222, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 
285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 
№ 15, от 30.06.2021 № 159) Ерискиной Л. В., Пеньковой Л. А. об изменении подзо-
ны специализированной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3) в грани-
цах территории на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно 
приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соот-
ветствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генераль-
ным планом города Новосибирска.

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров

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 20.08.2021 № 2982    

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 23.07.2021 № 222, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, 
от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, 
от 23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, 
от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938, от 28.10.2020 № 15, 
от 30.06.2021 № 159) Татур Ю. А., Семенова М. И., Семенова С. И., Семенова Л. И. 
об изменении подзоны специализированной малоэтажной общественной застрой-
ки (ОД-4.1) в границах территории на подзону застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложению 1 
к настоящему постановлению, об изменении подзоны специализированной мало-
этажной общественной застройки (ОД-4.1) в границах территории на зону застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому 
развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Но-
восибирска.

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.08.2021 № 2984 

О внесении изменения в пункт 3.9 Положения о комитете охраны 
окружающей среды мэрии города Новосибирска, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 04.09.2019 № 3319

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 28.12.2020 № 2314 «Об ут-
верждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части ос-
ветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, 
использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых мо-
жет повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям и окружающей среде», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 3.9 Положения о комитете охраны окружающей среды мэрии 
города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 04.09.2019 № 3319, изменение, изложив его в следующей редакции:

«3.9. Организация экологического воспитания и формирование экологической 
культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами, включая ор-
ганизацию создания мест накопления отработанных ртутьсодержащих ламп (в том 
числе в случаях, когда организация таких мест накопления в местах, являющих-
ся общим имуществом собственников многоквартирных домов, не представляет-
ся возможной в силу отсутствия в многоквартирных домах помещений для орга-
низации мест накопления), а также информирование потребителей о расположе-
нии таких мест.».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 2985  

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строку 144 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-

ка от 02.07.2015 № 4430 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах»;

строки 68, 112 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибир-
ска от 30.12.2016 № 6198 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 4 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 01.06.2020 № 1714 «Об установлении размера платы за содержание жилых 
помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2021 № 2985

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых
помещений по договорам социального найма и договорам найма

помещений государственного или муниципального
фонда в многоквартирных домах

№
п/п

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

общей площади 
жилого 

помещения (с 
НДС), рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Народная, 3/1
25,00

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Народная, 44

25,41

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Танковая, 1

20,42

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Танковая, 23

27,54

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

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 2986  

О структуре департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию 
с административными органами мэрии города Новосибирска

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимо-
действию с административными органами мэрии города Новосибирска (приложе-
ние).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 30.04.2021 № 1400 «О структуре департамента по чрезвычайным ситуациям и 
взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска».

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

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

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 24.08.2021 № 2988

О структуре департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии 
города Новосибирска

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру департамента культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 31.12.2019 № 4840 «О структуре департамента культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

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 24.08.2021 № 2990

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Премиум Парк» 
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 07.06.2021, 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 11.06.2021, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Премиум Парк» в пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 
уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:033720:444 площадью 16599 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 1-е Мочищенское 
шоссе, 15 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) для магазинов с 30 % 
до 20 % в связи с отсутствием обоснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса Российской Федерации (наличие инженерных сетей, 
конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного участка не 
являются неблагоприятными для застройки).

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2021 № 2991

Об изменении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 01.07.2021 № 5), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 196» тариф на 
платную  образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного 
возраста к обучению в школе, установив его в размере 73,0 рубля за один час заня-
тий в группе (наполняемость группы – 10 человек) на одного человека (налогом на 
добавленную стоимость не облагается).  

2. Тариф, измененный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в действие 
с 01.09.2021 и действует до 01.09.2024.

3. Признать утратившим силу с 01.09.2021 постановление мэрии города Новоси-
бирска от 08.10.2018 № 3671 «Об изменении тарифа на платную образовательную 
услугу, оказываемую муниципальным бюджетным общеобразовательным учреж-
дением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа 196».  

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 2992 

О сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николаева, 16 
на земельном участке с кадастровым номером 54:35:091390:680

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2018 
№ 4188 «О Положении о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с са-
мовольным строительством на территории города Новосибирска», на основании 
уведомления департамента земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска от 18.05.2021 № 3/23-А о выявлении самовольной постройки, реко-
мендаций комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с самовольным строи-
тельством на территории города Новосибирска (протокол от 27.05.2021 № 25), ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять решение о сносе самовольной постройки – капитальных гаражей на 
50 боксов, расположенных по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Николаева, 16 на земельном участке с кадастровым 
номером 54:35:091390:680 (далее – самовольная постройка), в связи с тем, что са-
мовольная постройка возведена или создана на земельном участке, в отношении 
которого отсутствуют правоустанавливающие документы.

2. Установить срок для сноса самовольной постройки лицами, указанными в час-
ти 6 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации, – четыре ме-
сяца со дня истечения  двух месяцев с момента размещения на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт) сообще-
ния о планируемом сносе самовольной постройки.

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

3.1. Обеспечить совместно с департаментом информационной политики мэрии 
города Новосибирска опубликование сообщения о планируемом сносе самовольной 
постройки в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного само-
управления города Новосибирска».

3.2. Разместить сообщение о планируемом сносе самовольной постройки на 
официальном сайте.

4. Администрации Советского района города Новосибирска в течение семи ра-
бочих дней со дня издания постановления разместить сообщение о планируемом 
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сносе самовольной постройки на информационном щите в границах земельного 
участка, на котором создана или возведена самовольная постройка.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние семи рабочих дней со дня издания постановления обеспечить опубликование 
постановления, сообщения о планируемом сносе самовольной постройки.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2021 № 2993 

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном регла-
менте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства», на основании заключения о результатах общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и объекта капитального строи-
тельства от 06.07.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 09.07.2021, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Форленко Е. Г. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:062270:42 
площадью 606 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Ягодинская, 34/1, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуаль-
ные жилые дома» в связи с непредставлением документов, подтверждающих соб-
людение требований технических регламентов, выданных уполномоченной в соот-
ветствии с законодательством 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».

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

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 2994 
Об установлении, изменении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского 
государственного технического университета»  

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 01.07.2021 № 5), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственно-
го технического университета» тарифы на платные образовательные услуги (при-
ложение 1).

2. Изменить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государственного тех-
нического университета» тарифы на платные образовательные услуги (приложе-
ние 2).

3. Тарифы, установленные пунктом 1 и измененные пунктом 2 настоящего поста-
новления, вступают в действие с 01.09.2021 и действуют до 01.09.2024.

4. Признать утратившими силу с 01.09.2021 постановления мэрии города Ново-
сибирска:

от 21.11.2018 № 4202 «Об установлении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреж-
дением города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государствен-
ного технического университета»;

от 15.07.2019 № 2536 «Об установлении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреж-
дением города Новосибирска «Инженерный лицей Новосибирского государствен-
ного технического университета».

5. Департаменту экономики и стратегического планирования  мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования 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 24.08.2021 № 2995 

Об изменении, установлении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа 
№ 112»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 01.07.2021 № 5), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить, установить муниципальному бюджетному общеобразовательному 
учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 112» 
тарифы на платные  образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, измененные  пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дейс-
твие с 01.09.2021 и действуют  до 01.10.2021.

3. Тарифы, установленные  пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.10.2021 и действуют  до 01.09.2024.

4. Признать утратившим силу с 01.09.2021 постановление мэрии города Новоси-
бирска от 08.10.2018 № 3689 «Об установлении тарифов на платные образователь-
ные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 112».  

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2021 № 2995

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным  

бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Средняя  общеобразовательная школа № 112»

№ 
п/п

Наименование услуги Количество
человек
в группе

Тариф за один час 
занятий на одного 

человека (налогом на 
добавочную стоимость 

не облагается), 
рублей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка 

детей дошкольного возраста к 
обучению в школе 

6 112,0

2 Занятия по курсу «Компьютерная 
анимация (Перволого)» 

4 143,0

3 Занятия по конструированию 
«Cuboro»

4 143,0

4 Занятия по курсу 
«Робототехника» 

4 142,0

5 Занятия по китайскому языку 4 153,0
6 Занятия по курсу «Веселый 

английский» 
4 154,0

7 Занятия в кружке «Английский 
клуб»

4 154,0

8 Занятия в кружке «Юный 
инженер-исследователь» 

5 116,0

9 Занятия в кружке «Лаборатория 
юного натуралиста»

5 116,0

10 Занятия по курсу «Занимательный 
русский язык» (для учащихся 1 
– 4 классов)

4 154,0

11 Занятия по курсу «Занимательная 
математика» (для учащихся 1 – 4 
классов)

4 154,0
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1 2 3 4
12 Занятия по изучению русского 

языка, предметов  гуманитарного 
цикла сверх часов и сверх 
программ, предусмотренных 
учебным планом 

4 162,0

13 Занятия по изучению предметов 
математического цикла сверх 
часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным 
планом

4 156,0

                                                                     
__________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2021 № 2996

Об изменении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде ний 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 01.07.2021 № 5), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке» тарифы на платные обра-
зовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дейс-
твие с 01.09.2021 и действуют до 01.09.2024.

3. Признать утратившими силу с 01.09.2021 постановления мэрии города Ново-
сибирска: 

от 08.10.2018 № 3670 «Об установлении тарифов на платные образовательные 
услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным учреж-
дением города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке»;

от 15.07.2019 № 2532 «Об установлении и изменении тарифов на платные обра-
зовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразователь-
ным учреждением города Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2021 № 2996

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Гимназия № 3 в Академгородке» 

№ 
п/п

Наименование услуги Расчетная 
наполняе-

мость 
группы, 
человек

Тариф за один 
час занятий 
на одного 
человека 

(налогом на 
добавленную 
стоимость не 
облагается),

рублей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка детей 

дошкольного возраста к обучению в 
школе:

1.1 Детей в возрасте 5 лет 8 – 10 100,0
1.2 Детей в возрасте 6 лет 10 – 12 87,0
2 Изучение учебных дисциплин гумани-

тарного, математического и естествен-
но-научного направления, иностранных 
языков сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом

2 – 4 350,0
5 – 7 175,0

8 – 10 116,0

11 – 13 87,0
14 – 16 70,0

3 Оказание логопедической, 
дефектологической, психологической 
помощи сверх программ и сверх часов, 
предусмотренных учебным планом

1 570,0

4 Занятия художественным творчеством 22 – 28 42,0
5 Занятия в шахматном кружке 8 – 12 104,0

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 2997

Об установлении и изменении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
города Новосибирска «Детский сад № 439 комбинированного вида»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде ний 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 01.07.2021 № 5), руковод ствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению города Новосибирска «Детский сад № 439 комбинированного вида» 
тарифы на платные образовательные услуги, оказываемые сверх часов и сверх про-
грамм, предусмотренных учебным планом (приложение 1). 

2. Изменить муниципальному автономному дошкольному образовательному уч-
реждению города Новосибирска «Детский сад № 439 комбинированного вида» та-
рифы:

2.1. На платные образовательные услуги, оказываемые сверх часов и сверх про-
грамм, предусмотренных учебным планом (приложение 2).

2.2. На платную услугу по присмотру и уходу за детьми в будние дни с 19.00 до 
21.00 час. – в  размере 98,0 рубля за один час на одного человека в группе наполня-
емостью пять человек (налогом на добавленную стоимость не облагается).

3. Тарифы, установленные пунктом 1 и измененные пунктом 2 настоящего поста-
новления, вступают в действие с 01.09.2021 и действуют до 01.10.2024.

4. Признать утратившим силу с 01.09.2021 постановление мэрии города Новоси-
бирска от 16.12.2019 № 4555 «Об установлении тарифов на платные услуги, оказы-
ваемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 
города Новосибирска «Детский сад № 439 комбинированного вида».

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

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования 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 24.08.2021 № 2998

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Центральном, Заельцовском 
районах 

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2021 № 2998

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Центральном, Заельцовском районах

№
п/п

Наименование Местоположение Характеристики
Про-

тяжен-
ность, 
п. м

Диаметр 
труб,
мм

1 2 3 4 5
1 Теплотрасса от наружной 

стены ТК-209а-33 до на-
ружной стены здания по 
ул. Владимировской, 2ж

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Владимировская, 2ж

154 2 Ду 80

2 Теплотрасса от наружной 
стены ЦТП-з14/123 по 
Красному проспекту, 
(88/1) до наружной стены 
жилого дома по Красному 
проспекту, 88

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, 
Красный проспект, 88

33 2 Ду 100, 
Ду 80

3 Теплотрасса от наружной 
стены ТК-7.2 до 
наружной стены здания 
по ул. Владимировской, 
15

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Владимировская, 15

15 2 Ду 80, 
3 Ду 50

4 Теплотрасса от наружной 
стены ТК-7.1 до 
наружной стены здания 
по ул. Владимировской, 
17

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 
Владимировская, 17

5 2 Ду 80

 
_________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 3000

О внесении изменения в пункт 5 постановления мэрии города Новосибирска 
от 02.04.2019 № 1181 «О подготовке проекта планировки и проектов 
межевания территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова, 
Связистов и магистральной улицей общегородского значения, в Ленинском 
районе»

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

1. Внести в пункт 5 постановления мэрии города Новосибирска от 02.04.2019 
№ 1181 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, ог-
раниченной улицами Станиславского, Титова, Связистов и магистральной улицей 
общегородского значения, в Ленинском районе» (в редакции постановления мэ-
рии города Новосибирска от 20.11.2019 № 4217) изменение, заменив цифры «2020» 
цифрами «2022».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



45

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 3003

О внесении изменения в состав комиссии по проведению конкурсов и 
аукционов на право заключения договоров аренды имущества, включенного 
в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
за исключением земельных участков, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 23.08.2019 № 3139

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 22.07.2019 № 2648 «О Положении о комиссии по прове-
дению конкурсов и аукционов на право заключения договоров аренды имущества, 
включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной собственнос-
ти города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 
хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), за исключением земель-
ных участков», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по проведению конкурсов и аукционов на право за-
ключения договоров аренды имущества, включенного в перечень имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оператив-
ного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего пред-
принимательства), за исключением земельных участков, утвержденный постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 23.08.2019 № 3139 (в редакции постановле-
ний мэрии города Новосибирска от 27.04.2020 № 1377, от 06.08.2021 № 2672), из-
менение, введя:

Витухина Виталия Геннадьевича - начальника департамента 
инвестиций, потребительского рынка, 
инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



46

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 3014
Об изменении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 202» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 01.07.2021 № 5), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 202» тарифы на 
платные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, измененные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в дейс-
твие с 01.09.2021 и действуют до 01.10.2024. 

3. Признать утратившим силу с 01.09.2021 постановление мэрии города Новоси-
бирска от 12.11.2019 № 4088 «Об установлении тарифов на платные образователь-
ные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным уч-
реждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа  № 202».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2021 № 3014

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным  общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 202» 

№ 
п/п

Наименование услуги Расчетная 
наполняемость 

группы,
человек

Тарифы 
за один час 
занятий на 
одного че-
ловека (на-
логом на 

добавлен-
ную стои-

мость 
не облага-

ется), 
рублей 

1 2 3 4
1 Занятия по риторике от 24 до 30 40,0
2 Занятия по интеллектике (развитие 

познавательных процессов у учащихся 1 – 
4 классов)

от 24 до 30 40,0

3 Занятия по изучению английского 
языка сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом

13 82,0

4 Занятия по изучению второго иностранного 
языка (немецкого, французского) для 
учащихся 1 – 4 классов

от 12 до 15 77,0

_________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 3015 
Об установлении, изменении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 12» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 01.07.2021 № 5), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Детская школа искусств № 12» тарифы на плат-
ные образовательные услуги (приложение).

2. Изменить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования города Новосибирска «Детская школа искусств № 12» тариф на платную 
образовательную услугу по проведению занятий по дополнительной образователь-
ной общеразвивающей программе «Театральная студия», установив его в размере 
135,0 рубля за один час занятий в группе (расчетной наполняемостью от 6 до 10 че-
ловек) на одного человека (налогом на добавленную стоимость не облагается).  

3. Тарифы, установленные пунктом 1 и измененные пунктом 2 настоящего поста-
новления, вступают в действие с 01.09.2021 и действуют до 01.09.2024.

4. Признать утратившим силу с 01.09.2021 постановление мэрии города Новоси-
бирска от 24.06.2019 № 2292 «Об установлении и изменении тарифов на платные 
образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждени-
ем дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств 
№ 12». 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2021 № 3015

ТАРИФЫ 
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования города 
Новосибирска «Детская школа искусств № 12» 

№
п/п

Наименование услуги Расчетная напол-
няемость
группы,
человек

Тариф
за один час
занятий на

одного человека
(налогом на

добавленную 
стоимость не об-
лагается), рублей

1 2 3 4
1 Занятия по программе «Основы 

хореографии» (с преподавателем 
и концертмейстером)

6 – 10 210,0

2 Занятия по программе 
«Хореографическое искусство» 
(с преподавателем и 
концертмейстером)

6 – 10 106,0

3 Занятия по программе «Основы 
изобразительного искусства» 

6 – 10 122,0

4 Занятия по программе 
«Изобразительное искусство» 

6 – 10 110,0

5 Занятия по программе 
«Изобразительное искусство. 
Пленэр»

6 – 10 125,0

6 Занятия по программе «Основы 
изобразительного искусства. 
Пленэр»

6 – 10 125,0

7 Занятия по программе «Основы 
декоративно-прикладного 
искусства» 

6 – 10 122,0
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8 Занятия по программе «Развитие 
музыкальных способностей» 
(с преподавателем и 
концертмейстером)

6 – 10 220,0

9 Занятия по программам 
«Инструментальное (вокальное) 
исполнительство» (один год, 
пять лет)

9.1 С преподавателем 1 325,0
9.2 С преподавателем и 

концертмейстером
1 410,0

10 Занятия по программе 
«Инструментальное (вокальное) 
исполнительство. Сольфеджио» 

6 – 10 110,0

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 3016

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по присвоению и аннулированию адресов объектов 
адресации, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
18.12.2019 № 4585

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальных ус-
луг, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и анну-
лирования адресов», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 
№ 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по присвоению и аннулированию адресов объектов адресации, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 18.12.2019 № 4585, следую-
щие изменения:

1.1. Пункт 1.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«От имени лиц, указанных в абзаце первом настоящего пункта, вправе обратить-

ся кадастровый инженер, выполняющий на основании документа, предусмотрен-
ного статьей 35 или статьей 42.3 Федерального закона от 24.07.2007 № 221 «О ка-
дастровой деятельности», кадастровые работы или комплексные кадастровые ра-
боты в отношении соответствующего объекта недвижимости, являющегося объек-
том адресации.».

1.2. В пункте 2.3:
1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Результатом предоставления муниципальной услуги является принятие реше-

ния о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса в форме 
приказа заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента, при-
каза главы администрации (далее – решение о присвоении объекту адресации ад-
реса или аннулировании его адреса) либо отказ в предоставлении муниципальной 
услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.13 административного регла-
мента.».

1.2.2. Абзац второй признать утратившим силу. 
1.3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – 10 рабочих дней со дня пос-
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тупления заявления в департамент, администрацию.
Срок для получения заявителем результата предоставления муниципальной ус-

луги:
в случае его направления заявителю в форме электронного документа с исполь-

зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.
ru), – не более одного рабочего дня со дня принятия решения о присвоении объек-
ту адресации адреса или аннулировании его адреса;

в случае выдачи заявителю (представителю заявителя) в форме документа на бу-
мажном носителе лично под расписку либо направления документа посредством 
почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу – не более 11 
рабочих дней со дня принятия решения о присвоении объекту адресации адреса 
или аннулировании его адреса.».

1.4. В пункте 2.5 слова «(www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф) исключить.
1.5. В подпункте 2.7.1:
1.5.1. В абзаце втором слова «садоводческого, огороднического и (или) дачного 

некоммерческого объединения граждан» заменить словами «садоводческого или 
огороднического некоммерческого товарищества», слова «объединения соответс-
твенно» заменить словами «товарищества соответственно».

1.5.2. В абзаце третьем слова «предъявляет документ, удостоверяющий его лич-
ность, и» исключить.

1.5.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«При представлении заявления кадастровым инженером к такому заявлению 

прилагается копия документа, предусмотренного статьей 35 или статьей 42.3 Феде-
рального закона от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», на осно-
вании которого осуществляется выполнение кадастровых работ или комплексных 
кадастровых работ в отношении соответствующего объекта недвижимости, являю-
щегося объектом адресации.». 

1.5.4. Дополнить абзацем следующего содеражния:
«В случае образования двух или более объектов адресации в результате преобра-

зования существующего объекта или объектов адресации представляется одно за-
явление на все одновременно образуемые объекты адресации.». 

1.6. Подпункт 2.7.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае установления личности заявителя посредством идентификации и ау-

тентификации с использованием информационных технологий, предусмотренных 
частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информа-
ции, информационных технологиях и о защите информации», предъявление доку-
ментов, удостоверяющих личность, в соответствии с законодательством Российс-
кой Федерации не требуется.».

1.7. В подпункте 2.7.3:
1.7.1. В абзаце первом слова «и подтверждающие полномочия» исключить. 
1.7.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае установления личности представителя заявителя посредством иден-
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тификации и аутентификации с использованием информационных техноло-
гий, предусмотренных частью 18 статьи 14.1 Федерального закона от 27.07.2006 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции», предъявление документов, удостоверяющих личность, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации не требуется.».

1.8. Подпункт 2.7.4 дополнить словами «(в случае присвоения адреса зданию 
(строению) или сооружению, в том числе строительство которых не завершено, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для строи-
тельства которых получение разрешения на строительство не требуется, правоус-
танавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на земельный участок, 
на котором расположены указанное здание, (строение), сооружение).». 

1.9. В подпункте 2.8.1:
1.9.1. Абзац второй дополнить словами «(в случае преобразования объектов не-

движимости с образованием одного и более новых объектов адресации)». 
1.9.2. Абзац третий дополнить словами «(в случае присвоения адреса объекту ад-

ресации, поставленному на кадастровый учет)».
1.9.3. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«выписка из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недви-

жимости, который снят с государственного кадастрового учета, являющемся объ-
ектом адресации (в случае аннулирования адреса объекта адресации по основани-
ям, указанным в подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов, утвержденных постановлением Правительства № 1221).».

1.9.4. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«уведомление об отсутствии в Едином государственном реестре недвижимости 

запрашиваемых сведений по объекту недвижимости, являющемуся объектом ад-
ресации (в случае аннулирования объекта адресации по основаниям, указанным в 
подпункте «а» пункта 14 Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов, 
утвержденных постановлением Правительства № 1221).». 

1.10. Подпункт 2.8.2 изложить в следующей редакции:
«2.8.2. В управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии (за исключе-

нием случаев, если в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации для строительства или реконструкции здания (строения), сооружения по-
лучение разрешения на строительство не требуется) – разрешение на строительс-
тво объекта адресации (при присвоении адреса строящимся объектам адресации) и 
(или) при наличии разрешение на ввод объекта адресации в эксплуатацию.».

1.11. Подпункт 2.8.3 признать утратившим силу.
1.12. Подпункт 2.8.4 изложить в следующей редакции:
«2.8.4. В департаменте – постановления мэрии о переводе нежилого помеще-

ния в жилое помещение, жилого помещения в нежилое помещение (в случае при-
своения помещению адреса, аннулирования такого адреса вследствие его перево-
да из жилого помещения  в нежилое помещение или из нежилого помещения в жи-
лое помещение).».

1.13. В абзаце пятом пункта 2.13 слово «постановления» заменить словами «Пра-
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вил присвоения, изменения и аннулирования адресов, утвержденных постановле-
нием.».

1.14. В абзаце одиннадцатом пункта 2.17 слова «, госуслуги.рф» исключить.
1.15. Пункт 3.2.3 дополнить предложением следующего содержания: «В случае 

обращения заявителя в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ, заявление составляется специалистом ГАУ «МФЦ» с соб-
людением требований указанной статьи.». 

1.16. В абзаце первом пункта 3.2.4 предложение «В случае обращения заяви-
теля в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ, заявление составляется специалистом ГАУ «МФЦ» с соблюдением тре-
бований указанной статьи.» исключить. 

1.17. Пункт 3.1.7 изложить в следующей редакции:
«3.2.7. Срок выполнения административной процедуры по приему документов 

на получение муниципальной услуги – один рабочий день.». 
1.18. В абзаце первом подпункта 3.3.2.1 слова «с момента» заменить словами 

«со дня».
1.19. В подпункте 3.3.2.2:
1.19.1. В абзаце первом слова «шести рабочих дней» заменить словами «одно-

го рабочего дня». 
1.19.2. В абзаце третьем слова «в форме приказа» исключить, слова «заместите-

лю мэра – начальнику департамента» заменить словами «заместителю мэра горо-
да Новосибирска – начальнику департамента (далее – заместитель мэра – началь-
ник департамента)».

1.20. В пункте 3.3.3 слова «двух рабочих дней» заменить словами «одного рабо-
чего дня».

1.21. Пункты 3.3.4, 3.3.5 изложить в следующей редакции:
«3.3.4. Специалист по рассмотрению документов в течение одного рабочего 
дня со дня подписания решения о присвоении объекту адресации адреса или об 

аннулировании его адреса или решения об отказе вносит соответствующие сведе-
ния об адресе объекта адресации в государственный адресный реестр и уведомляет 
заявителя о готовности результата предоставления муниципальной услуги по ука-
занному в заявлении телефону или адресу электронной почты.

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению 
документов на получение муниципальной услуги является подписание решения о 
присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса или решения 
об отказе, а также внесение соответствующих сведений об адресе объекта адреса-
ции в государственный адресный реестр.».

1.22. В пункте 3.3.6 цифры «17» заменить цифрой «9». 
1.23. Пункт 3.4.1 после слова «подписание» дополнить словами «заместителем 

мэра – ».
1.24. Пункт 3.4.2 изложить в следующей редакции:
«3.4.2. Решение о присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его 

адреса, а также решение об отказе направляется (выдается) специалистом по рас-
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смотрению документов заявителю (представителю заявителя) одним из способов, 
указанных в заявлении:

в форме электронного документа с использованием информационно-теле-ком-
муникационной сети «Интернет», в том числе через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, не позднее одного рабочего дня со дня истечения сро-
ка, указанного в пункте 3.3.6 административного регламента;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (пред-
ставителю заявителя) лично под расписку либо направления документа не позднее 
11 рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного в пункте 3.3.6 
административного регламента, посредством почтового отправления по указанно-
му в заявлении почтовому адресу.

При наличии в заявлении указания о выдаче решения о присвоении объекту адре-
сации адреса или аннулировании его адреса, решения об отказе через ГАУ «МФЦ» 
по месту представления заявления, специалист по рассмотрению документов обес-
печивает передачу документа в ГАУ «МФЦ» для выдачи заявителю не позднее од-
ного рабочего дня, следующего за днем истечения срока, указанного в пункте 3.3.6 
административного регламента.».

1.25. Пункт 3.4.5 изложить в следующей редакции:
«3.4.5. Срок выполнения административной процедуры по выдаче решения о 

присвоении объекту адресации адреса или аннулировании его адреса:
в случае выдачи решения о присвоении объекту адресации адреса или аннулиро-

вании его адреса в форме электронного документа с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, – один рабочий день;

в форме документа на бумажном носителе посредством выдачи заявителю (пред-
ставителю заявителя) лично под расписку либо направления документа посредс-
твом почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу – 11 ра-
бочих дней.».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
присвоению и аннулированию адресов объектов адресации в редакции настоящего 
постановления на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализацию 
размещенной информации. 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 3018    

О подготовке проекта межевания территории квартала 262.01.01.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным 
направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским 
шоссе, в Дзержинском 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, внесения в нее изменений и ее отмены и при-
знании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новоси-
бирска»,  постановлением мэрии города Новосибирска от 21.12.2020 № 4112 «О 
проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной перспектив-
ным направлением ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским 
шоссе, в Дзержинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 262.01.01.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. 
Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе, в Дзержинском 
районе (далее – проект) согласно схеме (приложение 1).

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

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

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

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

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

5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта.
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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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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 24.08.2021 № 3018

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 262.01.01.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной перспективным направлением 
ул. Фрунзе, границей города Новосибирска, Гусинобродским шоссе,

 в Дзержинском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 3019

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 460 
комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 460 комбинированного 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Кропоткина, 128/2, на муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 460».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 460 ком-
бинированного вида» на муниципальное  казенное  дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 460», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 460 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2021 № 3020

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, 
предусматривающих размещение линейного объекта транспортной 
инфраструктуры местного значения – «Магистральная автомобильная 
дорога общегородского значения регулируемого движения от пересечения 
ул. Кутателадзе и ул. Демакова до ул. Арбузова с выходом на трассу 
«Кольцово – Академгородок», в Советском 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», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о соста-
ве и содержании документации по планировке территории, предусматривающей 
размещение одного или нескольких линейных объектов», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории, внесения в нее изменений и ее отмены и призна-
нии утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирс-
ка», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, предусмат-
ривающие размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местно-
го значения – «Магистральная автомобильная дорога общегородского значения ре-
гулируемого движения от пересечения ул. Кутателадзе и ул. Демакова до ул. Ар-
бузова с выходом на трассу «Кольцово – Академгородок», в Советском районе со-
гласно схеме (приложение 1).

2. Определить содержание проекта планировки территории, предусматривающе-
го размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значе-
ния – «Магистральная автомобильная дорога общегородского значения регулиру-
емого движения от пересечения ул. Кутателадзе и ул. Демакова до ул. Арбузова с 
выходом на трассу «Кольцово – Академгородок», в Советском районе (приложе-
ние 2).

3. Определить содержание проекта межевания территории, предусматрива-
ющего размещение линейного объекта транспортной инфраструктуры местно-
го значения – «Магистральная автомобильная дорога общегородского значения 
регулируемого движения от пересечения ул. Кутателадзе и ул. Демакова до ул. Ар-
бузова с выходом на трассу «Кольцово – Академгородок», в Советском районе 
(приложение 3).

4. Установить срок подготовки проекта планировки и проекта межевания терри-
тории, предусматривающих размещение линейного объекта транспортной инфра-
структуры местного значения – «Магистральная автомобильная дорога общегород-
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ского значения регулируемого движения от пересечения ул. Кутателадзе и ул. Де-
макова до ул. Арбузова с выходом на трассу «Кольцово – Академгородок», в Совет-
ском районе с учетом необходимых согласований и проведения публичных слуша-
ний – до конца 2023 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 планировки и проекта межева-
ния территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в департамент 
строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, ка-
бинет 515, почтовый индекс: 630091. 

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

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

6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки и проекта межевания территории, ука-
занных в пункте 1 настоящего постановления.

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 планировки и 
проекта межевания территории, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

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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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2021 № 3020

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, предусматривающего размещение 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – 
«Магистральная автомобильная дорога общегородского значения 

регулируемого движения от пересечения ул. Кутателадзе и 
ул. Демакова до ул. Арбузова с выходом на трассу 

«Кольцово – Академгородок», 
в Советском районе

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Содержание основной части и материалов по обоснованию проекта планиров-
ки территории устанавливается в соответствии с Положением о составе и содер-
жании документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
одного или нескольких линейных объектов, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564.

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 24.08.2021 № 3020

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории, предусматривающего размещение 

линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения 
– «Магистральная автомобильная дорога общегородского значения 

регулируемого движения от пересечения ул. Кутателадзе и 
ул. Демакова до ул. Арбузова с выходом на трассу 

«Кольцово – Академгородок», 
в Советском районе

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

2. Содержание основной части и материалов по обоснованию проекта межева-
ния территории устанавливается в соответствии с Положением о составе и содер-
жании документации по планировке территории, предусматривающей размещение 
одного или нескольких линейных объектов, утвержденным постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 3021

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 444 
«Березка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
художественно-эстетического развития детей»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 444 «Березка» обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетическо-
го развития детей», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Чигорина, 12а, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 444 «Березка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 444 «Бе-
резка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-
эстетического развития детей» на муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 444 «Березка», в соот-
ветствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 444 «Березка» обще-
развивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетическо-
го развития детей».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 3022

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 423 
комбинированного вида «Золотой ключик»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 423 комбинированно-
го вида «Золотой ключик», расположенного по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. 1905 года, 26, на муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 
сад № 423 «Золотой ключик».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 423 ком-
бинированного вида «Золотой ключик» на муниципальное  казенное  дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 423 «Золотой 
ключик», в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 423 комбинирован-
ного вида «Золотой ключик».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 3023
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 486 
комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 486 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Писарева, 6, на муниципальное казенное дошколь-
ное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 486».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 486 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 486», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 486 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 3024

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 497 
комбинированного вида «Мишутка»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 497 комбинированно-
го вида «Мишутка», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Железнодорожная, 10/1, на муниципаль-
ное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Де-
тский сад № 497 «Мишутка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 497 ком-
бинированного вида «Мишутка» на муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 497 «Мишутка», в со-
ответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 497 комбинирован-
ного вида «Мишутка».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



69

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 3025

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 420 
комбинированного вида «Сибирячок»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 420 комбинированно-
го вида «Сибирячок», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Линейная, 31/5, на муниципальное казен-
ное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 
№ 420 «Сибирячок».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 420 ком-
бинированного вида «Сибирячок» на муниципальное казенное  дошкольное обра-
зовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 420 «Сибирячок», 
в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 420 комбинирован-
ного вида «Сибирячок».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



70

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 3026 

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 421 
комбинированного вида имени Сергея Николаевича Ровбеля»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 421 комбинированно-
го вида имени Сергея Николаевича Ровбеля», расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Державина, 51, на 
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Ново-
сибирска «Детский сад № 421 имени Сергея Николаевича Ровбеля».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 421 ком-
бинированного вида имени Сергея Николаевича Ровбеля» на муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 
сад № 421 имени Сергея Николаевича Ровбеля», в соответствии с законодательс-
твом.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущества 
города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вносимых в 
учредительные документы муниципального казенного дошкольного образователь-
ного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 421 комбинированного ви-
да имени Сергея Николаевича Ровбеля».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2021 № 3027

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 495 
комбинированного вида «Гномик»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 495 комбинирован-
ного вида «Гномик», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Депутатская, 58а, на муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 
сад № 495».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 495 ком-
бинированного вида «Гномик» на муниципальное казенное дошкольное образова-
тельное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 495», в соответствии с 
законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 495 комбинирован-
ного вида «Гномик».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 3028
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 467 
комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 467 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Союза Молодежи, 3, на муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 467 
«Матрешка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 467 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 467 «Матрешка», в соответс-
твии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 467 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2021 № 3029
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 215 
комбинированного вида «Кораблик детства»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 215 комбинированно-
го вида «Кораблик детства», расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Владимировский спуск, 3а, на муни-
ципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирс-
ка «Детский сад № 215 «Кораблик детства».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 215 ком-
бинированного вида «Кораблик детства» на муниципальное казенное  дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 215 «Кораблик 
детства», в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 215 комбинирован-
ного вида «Кораблик детства».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2021 № 3030
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 333 
«Теремок» комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 333 «Теремок» ком-
бинированного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 30/2, на муниципаль-
ное казенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Де-
тский сад № 333 «Теремок».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 333 «Те-
ремок» комбинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образо-
вательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 333 «Теремок», в со-
ответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 333 «Теремок» ком-
бинированного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2021 № 3031

Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 414 
комбинированного вида «Чебурашка»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 414 комбинированно-
го вида «Чебурашка», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Челюскинцев, 18 а, на муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 
сад № 414 «Чебурашка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 414 ком-
бинированного вида «Чебурашка» на муниципальное казенное дошкольное обра-
зовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 414 «Чебурашка», 
в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 414 комбинирован-
ного вида «Чебурашка».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 24.08.2021 № 3032

О внесений изменений в Положение о муниципальной информационной 
системе «Референдум», утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 10.09.2015 № 5600 

В целях реализации полномочий по регистрации (учету) избирателей, участни-
ков референдума, проживающих на территории города Новосибирска, в соответс-
твии с Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 26.03.2021 № 994 «Об осуществлении регистрации (учета) избирателей, 
участников референдума, проживающих на территории города Новосибирска», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о муниципальной информационной системе «Референ-
дум», утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 10.09.2015 
№ 5600 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 
№ 4258), следующие изменения:

1.1. В пункте 2.2:
1.1.1. Абзац девятый дополнить словами «(адрес места пребывания – для вынуж-

денных переселенцев)».
1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«сведения о гражданах, содержащихся в местах лишения свободы по пригово-

ру суда.». 
1.2. В пункте 3.2:
1.2.1. Абзац четвертый после слова «комиссии» дополнить словами «Государс-

твенной автоматизированной системы Российской Федерации». 
1.2.2. В абзаце пятом слова «субъекта Российской Федерации» заменить слова-

ми «Новосибирской области».
1.3. В пункте 3.3:
1.3.1. В абзаце втором слова «ежедекадно (при проведении выборов, референду-

ма – еженедельно)» заменить словами «еженедельно, а за 10 и менее дней до дня 
голосования при проведении выборов, референдума – ежедневно;».

1.3.2. Абзац третий изложить в следующей редакции: 
«в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния – 

еженедельно, а за 10 и менее дней до дня голосования при проведении выборов, 
референдума – ежедневно;». 

1.3.3. Абзац четвертый после слова «ежемесячно» дополнить словами «, а за 10 и 
менее дней до дня голосования – ежедневно». 

1.3.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
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«в органах (учреждениях) уголовно-исполнительной системы Новосибирской 
области по месту дислокации органа (учреждения) – ежемесячно, а за 10 и менее 
дней до дня голосования при проведении выборов, референдума – ежедневно.».

1.4. Пункт 3.4 после слов «организационной работы» дополнить словами «и на-
гражданий».

1.5. Пункт 4.1 дополнить словами «в течение семи рабочих дней со дня поступ-
ления такого письма».

1.6. В заголовке графы 2 таблицы приложения слово «работника» заменить сло-
вами «(при наличии) работника».

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 24.08.2021 № 3033 

О внесении изменений в документ планирования регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок в границах города Новосибирска на 2020 – 2023 годы, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 24.07.2020 
№ 2240

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и бага-
жа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспор-
том в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
06.07.2020 № 2002 «О Порядке подготовки документа планирования регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок 
в границах города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Новоси-
бирска на 2020 – 2023 годы, утвержденный постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 24.07.2020 № 2240, изменения, изложив приложения 1, 3 в редакции при-
ложений 1, 2 к настоящему постановлению соответственно.

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

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

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 24.08.2021 № 3034
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 175 
комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 175 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Аэропорт, 53а, на муниципальное казенное до-
школьное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 175 
«Лигрёнок».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 175 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное уч-
реждение города Новосибирска «Детский сад № 175 «Лигрёнок», в соответствии 
с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 175 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 3035
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 306 
комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 306 комбинирован-
ного вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новая, 22, на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 306».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 306 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 306», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 306 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  24.08.2021 № 3036
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Центр развития 
ребенка – детский сад № 376 «Дельфинёнок»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Центр развития ребенка – детский сад 
№ 376 «Дельфинёнок», расположенного по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Чаплыгина, 101, на муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 
сад № 376 «Дельфинёнок».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Центр развития ребенка 
– детский сад № 376 «Дельфинёнок» на муниципальное казенное дошкольное об-
разовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 376 «Дельфинё-
нок», в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Центр развития ребенка – детский 
сад № 376 «Дельфинёнок».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 24.08.2021 № 3038 
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 193 
комбинированного вида»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 193 комбинированного 
вида», расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Линейная, 35/4, на муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 193».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 193 ком-
бинированного вида» на муниципальное казенное  дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 193», в соответствии с законо-
дательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного обра-
зовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 193 комбиниро-
ванного вида».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 25.08.2021 № 3055
Об изменении наименования муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 476 
общеразвивающего вида «Золотая рыбка» с приоритетным осуществлением 
познавательно-речевого и социально-личностного развития детей»

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

1. Изменить наименование муниципального казенного дошкольного образова-
тельного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 476 общеразвивающе-
го вида «Золотая рыбка» с приоритетным осуществлением познавательно-речево-
го и социально-личностного развития детей», расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1905 года, 83/1, на 
муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение города Ново-
сибирска «Детский сад № 476 «Золотая рыбка».

2. Департаменту образования мэрии города Новосибирска осуществить меропри-
ятия, связанные с изменением наименования муниципального казенного дошколь-
ного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 476 об-
щеразвивающего вида «Золотая рыбка» с приоритетным осуществлением познава-
тельно-речевого и социально-личностного развития детей» на муниципальное ка-
зенное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский 
сад № 476 «Золотая рыбка», в соответствии с законодательством.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска внести соответствующие изменения в реестр муниципального имущес-
тва города Новосибирска после государственной регистрации изменений, вноси-
мых в учредительные документы муниципального казенного дошкольного образо-
вательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 476 общеразвиваю-
щего вида «Золотая рыбка» с приоритетным осуществлением познавательно-рече-
вого и социально-личностного развития детей».

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 25.08.2021 № 3056

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
19.07.2017 № 3411 «О мероприятиях по реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске»

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

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 19.07.2017 № 3411 «О 
мероприятиях по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в городе Новосибирске» (в редакции постановлений мэрии горо-
да Новосибирска от 25.08.2017 № 4013, от 20.11.2017 № 5178, от 29.12.2017 № 5847, 
от 15.01.2018 № 63, от 25.01.2018 № 235, от 15.02.2018 № 559, от 28.02.2018 № 770, 
от 16.03.2018 № 927, от 08.05.2018 № 1647, от 13.06.2018 № 2051, от 01.11.2018 
№ 3918, от 05.12.2018 № 4351, от 14.08.2019 № 2980, от 01.06.2020 № 1717, от 
03.08.2020 № 2337, от 02.11.2020 № 3369, от 25.02.2021 № 595) следующие изме-
нения:

1.1. В приложении 6:
1.1.1. Пункты 4.3 – 4.5 изложить в следующей редакции:
«4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность путем проведения заседаний в 

очной, очно-заочной или заочной форме. Заседания комиссии проводятся по мере 
необходимости.

Решение о проведении заседания комиссии и его форме принимает председа-
тель (сопредседатель) комиссии. При принятии решения о проведении очно-заоч-
ного или заочного заседания определяется срок и место для представления члена-
ми комиссии бюллетеней голосования по вопросам, вынесенным на заседание ко-
миссии.

4.4. Заседание комиссии, проводимое в очной форме, считается правомочным, 
если на нем присутствует более половины членов комиссии.

Заседание комиссии, проводимое в очно-заочной форме, считается правомоч-
ным, если количество членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии, 
а также представивших в установленном порядке бюллетени голосования, состав-
ляет более половины членов комиссии.

Заседание комиссии, проводимое в заочной форме, считается правомочным, ес-
ли более половины членов комиссии представили в установленном порядке бюл-
летени голосования.

4.5. Решения комиссии принимаются по результатам открытого голосования 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании ко-
миссии, путем выражения мнения в письменной форме в бюллетене голосования. 
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При равенстве голосов голос председательствующего на заседании комиссии явля-
ется решающим.».

1.1.2. В пункте 4.8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4.8. Председатель (сопредседатель) комиссии в соответствии с полномочиями 

по вопросам реализации основных задач и функций комиссии, предусмотренных 
разделом 2 Положения:»;

абзацы второй, третий признать утратившими силу.
1.1.3. В пункте 4.9:
абзац второй дополнить словами «, а также о сроке и месте для представления 

членами комиссии бюллетеней голосования по вопросам, вынесенным на очно-за-
очное или заочное заседание комиссии»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«обеспечивают прием бюллетеней голосования членов комиссии по вопросам, 

вынесенным на заседание комиссии, подсчитывают голоса при проведении проце-
дуры голосования;».

1.2. В составе общественной комиссии по реализации приоритетного проек-
та «Формирование комфортной городской среды» в городе Новосибирске указать 
должности:
Гижицкой Светланы 
Александровны

– начальник отдела сопровождения благоустройства 
и озеленения общественных пространств муници-
пального казенного учреждения города Новоси-
бирска «Проектная дирекция департамента культу-
ры, спорта и молодежной политики»;

Ерохина Александра 
Афанасьевича

– заместитель начальника департамента по чрезвы-
чайным ситуациям и взаимодействию с админист-
ративными органами мэрии города Новосибирска – 
начальник управления мэрии города Новосибирска 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и обеспечению пожарной безопасности;

Стиценко Елены 
Семеновны

– менеджер отдела сопровождения благоустройства 
и озеленения общественных пространств муници-
пального казенного учреждения города Новоси-
бирска «Проектная дирекция департамента культу-
ры, спорта и молодежной политики», секретарь;

Юрченко Лады 
Валериановны

– главный аналитик отдела аналитической работы 
и нормативно-правового сопровождения муници-
пального казенного учреждения города Новоси-
бирска «Проектная дирекция департамента культу-
ры, спорта и молодежной политики».
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Г. П. Захаров
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ИНВЕСТИЦИЙ, 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА, ИННОВАЦИЙ 

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 18.08.2021  № 178 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 30.06.2021)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестаци-
онарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схе-
ме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объ-
екта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид 
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) 
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) состав-
ляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о вы-
явлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по райо-
нам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта 
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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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 инвести-
ций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска, 630091, город Новосибирск, Красный проспект, 50.

Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение 
о которой утверждены приказом начальника департамента инвестиций, потреби-
тельского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска 
№ 44-од от 18 мая 2021 г. 

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

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 27 сентября 2021 г., 
в 15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717. 

Предмет конкурса (лоты):

лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные 
товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Крылова, 45; площадь: 7 кв. м; срок 
размещения: 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 36 680  (тридцать шесть тысяч шестьсот восемьдесят) рублей 00 
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 2206 от 09.08.2021). 

Размер вносимого задатка по лоту: 9 170 (девять тысяч сто семьдесят) рублей.
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта воз-

можно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного само-
управления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) 
№ 22 от 03.06.21.

лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: непродо-
вольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Фабричная, 55а; пло-
щадь: 35,0 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
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расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгово-
го объекта: 166 950  (сто шестьдесят шесть тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 2191 от 09.08.2021). 

Размер вносимого задатка по лоту: 41 737  (сорок одна тысяча семьсот трид-
цать семь) рублей 50 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта воз-
можно в Бюллетене органов местного самоуправления № 24 от 17.06.21.
лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-

ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: непродо-
вольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Кубовая, 112, корпус 1; 
площадь: 50,0 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 108 500  (сто восемь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек в год, без 
учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости права 
пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационар-
ных торговых объектов № 2192 от 09.08.2021). 

Размер вносимого задатка по лоту: 27 125 (двадцать семь тысяч сто двадцать 
пять) рублей 00 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта воз-
можно в Бюллетене органов местного самоуправления № 21 от 27.05.21.

лот №4: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные то-
вары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Широкая, 133/1; площадь земельного 
участка: 15,0 кв. м, площадь нестационарного объекта 6 кв. м; срок размещения: 
5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгово-
го объекта: 70 650  (семьдесят тысяч шестьсот пятьдесят) 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 № 2195 от 09.08.2021). 

Размер вносимого задатка по лоту: 17 662 (семнадцать тысяч шестьсот шесть-
десят два) рубля 50 копеек.
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Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта воз-
можно в Бюллетене органов местного самоуправления № 21 от 27.05.21.

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 инвестиций, 
потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок 
осуществляет секретарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37, 227-52-34.

Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извеще-
ния по 21.09.2021 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка:

Задаток вносится в срок по 21.09.2021 года.
Срок поступления задатка по 23.09.2021 года. Поступление задатка - зачисление 

денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой полити-
ки мэрии города Новосибирска. 

Внесение задатка третьими лицами не допускается.
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:
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДИПРИП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101   /    КПП 540601001
Единый казначейский счёт 40102810445370000043
Казначейский счёт 03232643507010005100
Код бюджетной классификации 73000000000000000510 
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ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России // УФК по Новосибирской области 

г. Новосибирск 
БИК 015004950

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 предпри-
нимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого или среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридичес-

кого лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физичес-

ким лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (инди-

видуального предпринимателя);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического 

лица и индивидуального предпринимателя);
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в кон-

курсе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Едино-



93

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: 24 сентября 2021 года, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении кон-

курса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами воз-

вращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием ос-
нований отказа в ее приеме.

Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
конкурса. 
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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 
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-
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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.

Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта на территории города Новосибирска для лотов - приложение 2.

Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица ор-
ганизатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления пот-
ребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-37, 227-52-36; 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 данные;
_____________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действую-

щего 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 ________________________________________
________________________

____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________

Телефон _________________________________ Адрес электронной почты 
____________________________
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3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
-  ______________________________________________________________;
4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое 

размещение 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 "__" _____ 2021 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени 
которой действует департамент инвестиций, потребительского рынка, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действу-
ющего на основании ____________, с одной стороны, и ___________, именуемый 
в дальнейшем "Сторона 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 размеще-
ние и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Но-
восибирска № ___ от ______ 2021 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 течение всего срока 
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в поряд-
ке, предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска.

1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.

1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2021 г. и действует по 

"__" _____ 2026 г.



99

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 единый казначейс-

кий счет  40102810445370000043, казначейский счет 03100643000000015100, Банк 
получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Новосибирской области 
г. Новосибирск, БИК 015004950. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, 
УФК по Новосибирской области (департамент инвестиций, потребительского 
рынка, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 
50701000001 (50701000), КБК 73011109044040084120, статус плательщика: 08, на-
значение платежа: плата за размещение НТО по Договору от ___ № ___.

Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2 
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к до-
говору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в 
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настояще-
му Договору.

2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не 
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу 
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся 
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения 
Договора.

2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Сто-
роны 1, указанный в настоящем Договоре.
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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.



101

4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или 
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момен-
та совершения последних. 

4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к Объекту.

4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего 
Договора в течение 3-х дней.

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.

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 соот-

ветствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализированными 
организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отхо-
дов 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 на-
стоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей 
для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 
рублей для граждан, не являющихся индивидуальными 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.

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.
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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. В случае исключения места размещения Объекта из схемы размещения 
нестационарных торговых объектов Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление 
о расторжении Договора в порядке одностороннего отказа заказным письмом. До-
говор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомле-
нии.

6.9. 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.

6.10. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в уста-
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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 5 листах в 3 экземплярах. 
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Сторона 1
 630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
единый казначейский 
счет  40102810445370000043 казначейский 
счет 03100643000000015100, Банк получателя: 
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по 
Новосибирской области г. Новосибирск, БИК 
015004950. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 
540601001, УФК по Новосибирской области 
(департамент инвестиций, потребительского 
рынка, инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 
(50701000), КБК 73011109044040084120, статус 
плательщика: 08

Сторона 2

Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.



106

Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и 
эксплуатацию нестационарных торговых объектов 

на территории города Новосибирска

По результатам заседания 19 августа 2021 комиссии по вопросам заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 
территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения до-
говоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.

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

Кировский район:

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Громова, 7, сроком размещения с 10.12.2020 по 31.12.2020, но-
мер в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории го-
рода Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска 
от 08.10.2019 № 3707 (далее – Схема) 5.1.63, место расположения елочного базара 
в соответствии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоящем 
заключении договора на размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 15 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Зорге, 269, сроком размещения с 10.12.2020 по 31.12.2020, номер в 
Схеме 5.1.105, место расположения елочного базара в соответствии с планом раз-
мещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договора на раз-
мещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Комсомольская, 10, сроком размещения с 10.12.2020 по 31.12.2020, 
номер в Схеме 5.1.130, место расположения елочного базара в соответствии с пла-
ном размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем заключении догово-
ра на размещение). 

Ленинский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адресным 

ориентиром ул. Курганская, 38а, сроком размещения с 10.12.2020 по 31.12.2020, 
номер в Схеме 6.1.307, место расположения елочного базара в соответствии с пла-
ном размещения (Приложение 4 к сообщению о предстоящем заключении догово-
ра на размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 20 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Колхидская, 11, сроком размещения с 10.12.2020 по 31.12.2020, но-
мер в Схеме 6.1.250, место расположения елочного базара в соответствии с пла-
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ном размещения (Приложение 5 к сообщению о предстоящем заключении догово-
ра на размещение).

Первомайский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адресным 

ориентиром ул. Чапаева, 1, сроком размещения с 01.12.2020 по 31.12.2020, номер в 
Схеме 8.1.118, место расположения елочного базара в соответствии с планом раз-
мещения (Приложение 6 к сообщению о предстоящем заключении договора на раз-
мещение).

Центральный округ,
Железнодорожный район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адрес-

ным ориентиром Вокзальная магистраль, 4, сроком размещения с 01.12.2020 по 
31.12.2020, номер в Схеме 2.1.15, место расположения елочного базара в соответс-
твии с планом размещения (Приложение 7 к сообщению о предстоящем заключе-
нии договора на размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Ленина, 12, сроком размещения с 10.12.2020 по 31.12.2020, номер 
в Схеме 2.1.73, место расположения елочного базара в соответствии с планом раз-
мещения (Приложение 8 к сообщению о предстоящем заключении договора на раз-
мещение).

Заельцовский район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 30 кв. м, с адресным 

ориентиром ул. Дуси Ковальчук, 91, сроком размещения с 01.12.2020 по 31.12.2020, 
номер в Схеме 3.1.151, место расположения елочного базара в соответствии с пла-
ном размещения (Приложение 9 к сообщению о предстоящем заключении догово-
ра на размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 20 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Дуси Ковальчук, 75, сроком размещения с 05.12.2020 по 31.12.2020, 
номер в Схеме 3.1.143, место расположения елочного базара в соответствии с пла-
ном размещения (Приложение 10 к сообщению о предстоящем заключении дого-
вора на размещение);

- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 40 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Дуси Ковальчук, 18, сроком размещения с 01.12.2020 по 31.12.2020, 
номер в Схеме 3.1.110, место расположения елочного базара в соответствии с пла-
ном размещения (Приложение 11 к сообщению о предстоящем заключении дого-
вора на размещение);

Центральный район:
- елочный базар, непродовольственные товары, площадью 20 кв. м, с адресным 

ориентиром ул. Крылова, 53, сроком размещения с 10.12.2020 по 31.12.2020, но-
мер в Схеме 10.1.100, место расположения елочного базара в соответствии с пла-
ном размещения (Приложение 12 к сообщению о предстоящем заключении дого-
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вора на размещение).
В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтересо-

ванным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предлагает-
ся подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения догово-
ров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в департа-
мент инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэ-
рии города Новосибирска.

Заявление необходимо подать по 09 сентября 2021 года по адресу: Красный про-
спект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.

____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Извещение
о проведении аукционов 30 сентября 2021 года на право заключения договоров 

аренды земельных участков для строительства

Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии горо-
да Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 
227-51-00.

Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере 
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.

Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 717, 30 сентября 2021 года в 10:00 часов по новосибирскому времени.

Лот 1. г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Твардовского, з/у 1а.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

13.07.2021 № 2389 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в целях строительства по ул. Твардовского, з/у 1а в Перво-
майском районе».

Площадь земельного участка – 23282 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:084700:452.
Сведения о правах на земельный участок: неразграниченная государственная 

собственность.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: в границах земельного 

участка расположены следующие коммуникации:
- связь (отступ от сети до объекта капитального строительства составляет 0,6 

м);
- электрические сети 0,4 кВ возд. (отступ от сети до объекта капитального стро-

ительства составляет 2,0 м).
Разрешенное использование – склады (6.9) - промышленные базы; склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций балконов, 

крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов - 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;

ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
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- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%, макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 1200 кВт АО «РЭС» (письмо от 18.12.2020 № 53-04-16/186242) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Силикатная, входя-
щей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС. Объем свободной для 
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по 
состоянию на 01.10.2020 по ПС 110 кВ Силикатная составляет 7,19 МВт.

Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной Инвестиционной программой 

АО «РЭС» не предусмотрен.
Указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным, 

и не является основанием для разработки проектно-технической документации, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в целях технологического при-
соединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО» технические 
условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения, не могут 
быть определены в связи с отсутствием источников и тепловых сетей АО «СИБЭ-
КО» в районе размещения земельного участка (письмо от 01.10.2020 № 20-12/3.4-
16/109602).

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла.

Предварительные технические условия от 16.10.2020 № 5-23397 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 1,46 куб. м/час (35,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водовод Д=500 по ул. Приграничная, в проекти-
руемой камере;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализация Д=500 мм по ул. Березовая, в существующем 
колодце.

Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
– III квартал 2021 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 16.10.2023 года.3
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 88 месяцев.
Размер санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая 

редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
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сооружений и иных объектов» для складов регламентируется – 50 м. В границы 
ориентировочной санитарно-защитной зоны попадают нормируемые территории. 
Ближайшая нормируемая территория - СНТ «Поляна». В связи с этим, в зависи-
мости от характера предполагаемого использования объекта строительства может 
потребоваться подготовка проекта обоснования по отводу земельного участка под 
строительство с расчетами рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физи-
ческого воздействия на атмосферный воздух, в условиях сложившейся градостро-
ительной ситуации, с установлением санитарно-защитной зоны для предполагае-
мого объекта строительства.

Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-
ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

Размер задатка: 4 241 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 4 241 000 рублей.
Шаг аукциона: 127 000 рублей.

Лот 2. г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Большая, з/у 101.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

21.07.2021 № 2538 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в целях строительства по ул. Большой, з/у 101 в Ленинс-
ком районе».

Площадь земельного участка – 4083 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:061490:3959.
Сведения о правах на земельный участок: неразграниченная государственная 

собственность.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: земельный участок час-

тично расположен в границах водоохранной зоны, предварительно установленной 
в соответствии с Водным Кодексом РФ.

Разрешенное использование – склады (6.9) – промышленные базы; склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
 - минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций бал-

конов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов - 
1 м);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 16 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%, макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 390 кВт АО «РЭС» (письмо от 12.02.2021 № 53-04-20/188578) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия распределительных сетей 10/0,4 



112

кВ, входящих в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС», запитанных от 
Новосибирской ТЭЦ-3, которая находится в границах балансовой принадлежности 
и эксплуатационной ответственности ООО «Сибирская генерирующая компания». 

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям, 
запитанным от ТЭЦ-3, возможно при условии строительства электрических сетей 
10 кВ в необходимом объеме.

Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 
20.11.2020 № 222 Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2021-2025 гг. не пре-
дусмотрен.

Указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным, 
и не является основанием для разработки проектно-технической документации, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в целях технологического при-
соединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла.

Предварительные технические условия от 15.02.2021 № 5-3182 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,5 куб. м/час (12,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водовод Д=500 мм по ул. проезд Энергетиков, 
находящийся в муниципальной собственности, в проектируемой камере;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализация Д=1500 мм по ул. Большая, находящаяся в му-
ниципальной собственности, в существующей камере.

Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
– I квартал 2022 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 15.02.2024 года.3
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 58 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 1 043 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 1 043 000 рублей.
Шаг аукциона: 31 000 рублей.

Лот 3. г. Новосибирск, Кировский район, ул. Ватутина, з/у 103/1.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

12.07.2021 № 2374 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в целях строительства по ул. Ватутина, з/у 103/1 в Кировс-
ком районе».

Площадь земельного участка – 20742 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:052365:199.
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Сведения о правах на земельный участок: неразграниченная государственная 
собственность.

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: земельный участок час-
тично расположен в границах зон с особыми условиями использования террито-
рии: 

- охранная зона наружных сетей электроснабжения 10 кВ. На земельный учас-
ток установлены ограничения использования земель в соответствии с постановле-
нием Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земель-
ных участков, расположенных в границах таких зон»;

- санитарно-защитная зона для ООО «ИНГКА СЕНТЕРС РУС ПРОПЕРТИ Б» 
по адресу: г. Новосибирск, Новосибирская область, ул. Ватутина, 107 (кадастровый 
номер земельного участка 54:35:000000:100). На земельный участок установлены 
ограничения использования в соответствии с п. 5.1, 5.2 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и иных объектов»;

В границах земельного участка расположены следующие коммуникации:
- водопровод Д=1000 (отступ от сети до объекта капитального строительства со-

ставляет 8,5 м);
- водопровод Д=500;
- электрические сети 10 кВ (отступ от сети до объекта капитального строитель-

ства составляет 0,6 м).
Разрешенное использование – деловое управление (4.1) – объекты управленчес-

кой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управле-
нием и оказанием услуг; объекты для обеспечения совершения сделок, не требу-
ющих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том чис-
ле биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности); 
магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых состав-
ляет до 5000 кв. метров.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона специализированной общественной застройки (ОД-

4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций бал-

конов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов - 
1 м);

- минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 
линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, - 0 м;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 4 этажа;
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- минимальный процент застройки в границах земельного участка - 30% (без 
учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объек-
тов); максимальный процент застройки в границах земельного участка - 80% (без 
учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объек-
тов);

- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-
ных транспортных средств:

  для объектов капитального строительства с видом разрешенного использова-
ния «объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или 
муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для обеспечения со-
вершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения меж-
ду организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковс-
кой и страховой деятельности)» - 1 машино-место на 60 кв. метров общей площа-
ди (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, 
лестничных клеток);

 для объектов капитального строительства с видом разрешенного использова-
ния «объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 
кв. метров»:

• для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, – 1 ма-
шино-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

• для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 
метров, – 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

• для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 
кв. метров, – 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помеще-
ний, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток).

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 1940 кВт АО «РЭС» (письмо от 27.04.2021 № 53-04-17/192379) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Оловозаводская, 
входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной 
для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности 
по состоянию на 01.01.2021 по ПС 110 кВ Оловозаводская составляет 17,14 МВт.

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме. 1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

20.11.2020 № 222 Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2021-2025 гг. не пре-
дусмотрен.

Указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным, 
и не является основанием для разработки проектно-технической документации, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в целях технологического при-
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соединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО» (письмо от 

04.05.2021 № 20-12/3.4-16/114040), предварительные технические условия для 
подключения к системе теплоснабжения разработаны в соответствии с «Правила-
ми подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, 
включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (тех-
нологическому присоединению) к системам теплоснабжения» (утверждены Поста-
новлением Правительства РФ от 05.07.2018 № 787):

Максимальная нагрузка в возможных точках подключения: 2,8 Гкал/ч.
Возможные точки подключения к тепловым сетям: на границе земельного учас-

тка, на теплотрассе, проектируемой от ТК 843А от ТЭЦ-3.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 04.05.2024 года.2
Предварительные технические условия от 28.04.2021 № 5-9804 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 10,0 куб. м/час (240,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водовод Д=500мм по ул. Ватутина, в проектиру-
емой камере;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализация Д=400 мм по ул. Бурденко, в существующей 
камере.

Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
– IV квартал 2021 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 28.04.2024 года.3
На земельном участке размещены металлическая трансформаторная подстан-

ция, металлический контейнер, фрагменты металлического ограждения. 
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 88 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 6 069 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 6 069 000 рублей.
Шаг аукциона: 182 000 рублей.

Лот 4. г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Большая, з/у 237/1.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

12.07.2021 № 2338 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка в целях строительства по ул. Большой, з/у 237/1 в Ленинс-
ком районе».

Площадь земельного участка – 12843 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:061710:117.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: рядом с северной грани-
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цей земельного участка расположен канализационный коллектор Д=2000 (отступ 
от сети до объекта капитального строительства составляет 20,0 м).

Разрешенное использование – склады (6.9) - склады.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
 - минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций бал-

конов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов - 
1 м);

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 16 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%, макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 300 кВт АО «РЭС» (письмо от 01.06.2021 № 53-04-20/194071) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Текстильная, вхо-
дящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС», и в зоне действия 
ТЭЦ-3, принадлежащей АО «СГК». Объем свободной для технологического присо-
единения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 01.04.2021 
по ПС 110 кВ Текстильная отсутствует.

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям, 
запитанным от ПС 110 кВ, Текстильная, возможно при условии выполнения следу-
ющих мероприятий:

- выполнение проекта и мероприятий по замене трансформатора на ПС 110 кВ 
Текстильная на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствую-
щего объема работ по замене оборудования на ПС;

- строительство распределительных электрических сетей 10 кВ в необходимом 
объеме.

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям, 
запитанным от ТЭЦ-3, возможно при условии выполнения следующих мероприя-
тий:

- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

20.11.2020 № 222 Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2021-2025 гг. не пре-
дусмотрен.

Указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным, 
и не является основанием для разработки проектно-технической документации, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в целях технологического при-
соединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла.
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Предварительные технические условия от 02.06.2021 № 5-13153 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,625 куб. м/час (15,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водовод Д=630 мм по ул. 2-я Станционная, в про-
ектируемой камере;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализационный коллектор Д=2000 мм по ул. Большая, в 
существующей камере.

Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
– IV квартал 2021 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 02.06.2024 года.3
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 66 месяцев.
Размер санитарно-защитной зоны согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 (Новая 

редакция) «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» для складов регламентируется – 50 м. В границы 
ориентировочной санитарно-защитной зоны попадают нормируемые территории. 
Ближайшая нормируемая застройка – индивидуальные жилые дома. В связи с этим, 
в зависимости от характера предполагаемого использования объекта строительства 
может потребоваться подготовка проекта обоснования по отводу земельного учас-
тка под строительство с расчетами рассеивания загрязнений атмосферного воздуха 
и физического воздействия на атмосферный воздух, в условиях сложившейся гра-
достроительной ситуации, с установлением санитарно-защитной зоны для предпо-
лагаемого объекта строительства.

Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-
ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

Размер задатка: 2 052 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 2 052 000 рублей.
Шаг аукциона: 61 000 рублей.

Лот 5. г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Олимпийская, з/у 37/7.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

24.06.2021 № 2112 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Олимпийской в Ленинском райо-
не».

Площадь земельного участка – 17478 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:062190:751.
Сведения о правах на земельный участок: муниципальная собственность горо-

да Новосибирска.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок: земельный участок час-
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тично расположен в границах зон с особыми условиями использования террито-
рии: 

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства «линия электропередачи 
(ЛЭП) ВЛ 110кВ З-17/18, ТЭЦ-3-Дружная». На земельный участок установлены 
ограничения использования земель в соответствии с постановлением Правительс-
тва РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, рас-
положенных в границах таких зон»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства ВЛ-10 кВ РП-3193 – ТП-173. 
На земельный участок установлены ограничения использования земель в соответс-
твии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке уста-
новления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- охранная зона объекта электросетевого хозяйства «Линия электропередачи ВЛ-
220 кВ (239-240) ТЭЦ-3-ПС «Дружная». На земельный участок установлены огра-
ничения использования земель в соответствии с постановлением Правительства 
РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электро-
сетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон»;

- санитарно-защитная зона АО «Главновосибирскстрой» г. Новосибирск, по ад-
ресу: г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 52а. На земельный участок установле-
ны ограничения использования в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Са-
нитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов», СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 
качества атмосферного воздуха населенных мест», СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на 
рабочих местах, в помещениях, жилых, общественных зданий на территории жи-
лой застройки».

В границах земельного участка частично расположен линейный объект «Внут-
риплощадочные железные дороги со стрелочными переводами № 126, 1, 2 и двумя 
опорами», протяженностью 940 м, кадастровый номер 54:35:062100:99  Данное со-
оружение железнодорожного транспорта находится в собственности ООО «Ново-
сибирский опытно-экспериментальный завод цементно-стружечных плит», ИНН 
5404014640. 

 Разрешенное использование земельного участка: склады (6.9) - промышленные 
базы; склады; железнодорожные пути (7.1.1) - железнодорожные пути; обслужива-
ние железнодорожных перевозок (7.1.2) - погрузочно-разгрузочные площадки.

 Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций бал-

конов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объектов - 
1 м);
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- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 16 этажей;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 20%, макси-
мальный процент застройки в границах земельного участка – 80%.

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 1000 кВт АО «РЭС» (письмо от 18.01.2021 № 53-04-20/187273) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Текстильная, входя-
щей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для 
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по 
состоянию на 01.10.2020 по ПС 110 кВ Текстильная отсутствует.

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям, 
запитанным от ПС 110 кВ Текстильная, возможно при условии выполнения следу-
ющих мероприятий:

- выполнение проекта и мероприятий по замене существующих трансформато-
ров на ПС 110 кВ Текстильная мощностью 2x40 МВА на трансформаторы боль-
шей мощности с выполнением сопутствующего объема работ по замене оборудо-
вания на ПС;

- строительство распределительных электрических сетей 10 кВ в необходимом 
объеме.1

Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 
20.11.2020 № 222 Инвестиционной программой АО «РЭС» на 2021-2025 гг. не пре-
дусмотрен. 

Указанный объем мероприятий является ориентировочным и предварительным, 
и не является основанием для разработки проектно-технической документации, 
строительно-монтажных и пуско-наладочных работ в целях технологического при-
соединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям.

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла.

Предварительные технические условия от 18.01.2021 № 5-656 подключения объ-
екта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Ново-
сибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 1,25 куб. м/час (30 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водовод Д=500 мм по ул. Олимпийская, в проек-
тируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализационный коллектор Д=2000 мм, по ул. 2-я Станци-
онная, в существующей камере.

Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения 
– IV квартал 2021 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 18.01.2024 года.3
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Проезд к земельному участку отсутствует. В соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 09.08.2021 № 2699 в целях прохода или проезда на зе-
мельный участок с кадастровым номером 54:35:062190:751, через земельный учас-
ток с кадастровым номером 54:35:062100:79, установлен публичный сервитут на 
часть земельного участка с кадастровым номером 54:35:062100:79 (площадь час-
ти 2911 кв. м).

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 88 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
Размер задатка: 2 477 000 рублей.
Начальный размер годовой арендной платы: 2 477 000 рублей.
Шаг аукциона: 74 000 рублей.

Порядок внесения и возврата задатка

Документы, подтверждающие внесение задатка, подаются одновременно с заяв-
кой на участие в аукционе.

Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Номер казначейского счета: 03232643507010005100
Наименование банка получателя средств: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-

СИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
Номер единого казначейского счета: 40102810445370000043
БИК: 015004950
ОКТМО: 50701000
Код бюджетной классификации: 74000000000000000510
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадаст-
ровый номер земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

В случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, внесенный задаток воз-
вращается заявителю в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки.

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

В случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток возвращается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола при-
ема заявок на участие в аукционе, если иное не установлено Земельным кодексом 
РФ.
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В случае если организатор аукциона примет решение об отказе в проведении 
аукциона внесенные задатки возвращаются его участникам в течение трех дней со 
дня принятия решения об отказе в проведении аукциона.

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем задатки возвраща-
ются в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук-
циона.

Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на участие в аукционе. 
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесен-

ный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса РФ, засчиты-
вается в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном настоящей статьей порядке договор аренды земельно-
го участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвра-
щаются.

Порядок подачи заявки на участие в аукционе

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок при-
ема заявок на участие в аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, (вход 
со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5, с даты опубликования извещения о 
проведении аукциона по 27 сентября 2021 года ежедневно (за исключением вы-
ходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:00 по новосибирскому 
времени. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется в строгом соблюде-
нии масочного режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 
227-53-88, 227-53-89, 227-53-91, 227-53-21.

Заявка подается по форме, согласно приложению № 1 – для физического лица, 
приложению № 2 – для юридического лица.

Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал до-
веренности с полномочиями на предоставление согласия на обработку персональ-
ных данных доверителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 

физического, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;
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- документы, подтверждающие внесение задатка.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 28 сентября 2021 года.

Порядок проведения аукциона

Место, дата и время проведения аукциона: 30 сентября 2021, в 10:00 час. 
по новосибирскому времени по адресу:  г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 717.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: организатор аук-
циона вправе не позднее чем за три дня до даты проведения аукционов принять ре-
шение об отказе в проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аук-
циона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить учас-
тников аукциона об отказе в проведении аукциона.

Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона:
Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион на-

чинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участни-
кам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удерживают 
их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торговать-
ся. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага аук-
циона». 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший на-
ибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно 
других участников аукциона.

Порядок заключения договора аренды земельного участка

Договор аренды земельного участка заключается:
- с победителем аукциона или с единственным принявшим участие в аукцио-

не его участником, не ранее чем через десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через трид-
цать дней со дня направления ему организатором аукциона проекта договора арен-
ды земельного участка;

- с заявителем, признанным единственным участником аукциона, заявителем, 
подавшем единственную заявку на участие аукционе, если единственная заявка на 
участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукцио-
на, не позднее чем через тридцать дней со дня направления ему организатором аук-
циона проекта договора аренды земельного участка.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
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правления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подпи-
сан и представлен организатору аукциона, организатор аукциона предлагает заклю-
чить договор аренды земельного участка иному участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона. В этом случае договор 
аренды земельного участка заключается с участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, не позднее чем через трид-
цать дней со дня направления ему организатором аукциона указанного проекта до-
говора. Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр осу-
ществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения о 
проведении открытого аукциона в любое время.

С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», АО «СИБЭКО», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, 
проходящими по земельному участку), актом обследования земельного участка, 
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках объекта недвижимости можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50 (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5. Ознаком-
ление с документами осуществляется в строгом соблюдении масочного режима. 
Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-
53-93, 227-53-21.

1Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на 
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства, 
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение объектов 
будет определена в соответствии с действующим на момент подготовки 
договора тарифом за технологическое присоединение. Плату за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту утверждает уполномоченный орган 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, ис-
ходя из мероприятий, необходимых для осуществления Сетевой организацией тех-
нологического присоединения (в соответствии с индивидуальными техническими 
условиями, являющимися неотъемлемым приложением к договору). Прием заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в 
Центре обслуживания клиентов АО «РЭС».
Срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому 

присоединению объекта строительства будет определен в соответствии с п.п.б) 
п.16 Правил технологического присоединения с учетом величины заявленной мак-
симальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств, необходи-
мого класса напряжения, расстояния от существующих электрических сетей не-
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обходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены при-
соединяемые энергопринимающие устройства, а также в зависимости от нали-
чия технической возможности технологического присоединения энергопринимаю-
щих устройств к существующим электрическим сетям.
С информацией о действующих тарифах на технологическое присоедине-

ние объекта капитального строительства к электрическим сетям на терри-
тории Новосибирской области, установленных приказом Департамента по 
тарифам Новосибирской области от 29.12.2020 № 666-ЭЭ, можно ознакомит-
ся на официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_126/prikaz_no_666-ee_
ot_29.12.2020.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
2Подключение объекта к сетям теплоснабжения осуществляется на основании 

договора о подключении (с разработкой соответствующих условий подключения). 
Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия 
такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
Победителю аукциона необходимо в течение 1 года с даты выдачи АО «СИБЭКО» 

указанных в настоящем извещении технических условий на теплоснабжение 
объекта строительства определить величину подключаемой нагрузки и 
обратится Центр по работе с клиентами с заявлением о подключении объекта к 
системе теплоснабжения с целью выдачи более детальных технических условий, в 
противном случае действующие технические условия утрачивают силу. 
С информацией о действующих тарифах на технологическое присоединение 

объекта капитального строительства к тепловым сетям АО «СИБЭКО», 
установленных приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 
18.12.2020 № 564-ТЭ, можно ознакомится на официальном сайте Департамента 
по тарифам Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_293/prikaz_no_564-te_
ot_18.12.2020.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
3Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий на 
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему подключа-
емую нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водо-
снабжения и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Стои-
мость технических условий на водоснабжение и канализование определяется на 
основании заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска «ГОРВО-
ДОКАНАЛ» договора о подключении объекта. 
С информацией о действующих двухставочных тарифах на подключение (тех-

нологическое присоединение) объекта капитального строительства к централи-
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зованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на территории 
Новосибирской области, установленных приказом Департамента по тарифам 
Новосибирской области от 18.12.2020 № 570-В можно ознакомится на официаль-
ном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_296/prikaz_no_570-v_
ot_18.12.2020_0.pdf

Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2021.
По информации МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», в случае прохож-

дения действующих сетей водопровода и канализации по отводимому земельно-
му участку или вдоль границ земельного участка, в градостроительном плане ука-
зать территорию для обслуживания инженерных коммуникаций, границы которой 
определяются в соответствии с действующими нормами СП 42.13330.2011 актуа-
лизированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, п.4.5.12, 4.5.14 Местных нормативов 
градостроительного проектирования города Новосибирска, утверждённых Реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96.

Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. 

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) 
___________________, я, ________________________________________________

 (дата проведения)                       (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(серия и номер паспорта,  дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельно-

го участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 
местоположение: __________________________ _______________________ для 
строительства с разрешенным использованием: _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ ,

(указывается разрешенное использование земельного участка)
с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном объеме. 
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную за-
явку на участие в аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его 
участника от заключения договора аренды земельного участка в установленный 
срок, сумма задатка не возвращается.

4. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта догово-
ра аренды земельного участка.

5. Адрес регистрации заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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6. Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), 
наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми акта-
ми. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменно-
му заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)
Заявку принял _______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) 
______________,  _____________________________________________________
 (дата проведения)                                                  (наименование организации)

в лице  _____________________________________________________________,
(должность,  ФИО полностью)

действующего на основании ______________________________________ заяв-
ляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)

на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-
ром ___________________, площадью _______ (га), местоположение:  __________
______________________________________________________________________

для строительства с разрешенным использованием:  ________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________ ,

(указывается разрешенное использование земельного участка)
с условиями извещения о проведении аукциона ознакомлен(на) в полном объеме. 
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сло-

жившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанно-
го единственным участником аукциона, заявителя, подавшего единственную заяв-
ку на участие в аукционе, единственного принявшего участие в аукционе его учас-
тника от заключения договора аренды земельного участка в установленный срок, 
сумма задатка не возвращается.

4. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта догово-
ра аренды земельного участка.

5. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя  _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

6. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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(указывается наименование получателя, ИНН/КПП, счет получателя (20 знаков), 
наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)

7. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

8. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми акта-
ми. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменно-
му заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                       М. П.

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _____________20___ г.   за  № ___________



130

Приложение № 3

ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск               «__» ___________ 20___ г.

№

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от 
имени которой действует департамент земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска, в лице ____________, действующего на осно-
вании _______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в даль-
нейшем «Арендатор», в лице _______________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответс-
твии с протоколом о результатах аукциона от _____________№ _______ (далее 
по тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) 
о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строитель-

ства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м по ул. ______________.

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допуска-

ется.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ 

года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 

__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежемесячно равны-

ми частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/
с ___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.

Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в 
______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________, 
ОКТМО__________, КБК___________.

Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчиты-
вается в счет погашения арендной платы.

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в срок, 
установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендода-
телю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате за каж-
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дый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-

вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использова-

ние минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без со-
гласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, сооружения в соответствии с разрешенным использова-

нием земельного участка после получения разрешения на строительство с соблю-
дением требований градостроительных регламентов, строительных, экологичес-
ких, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязаннос-
ти по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земель-
ного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет – 
только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора со-
ставляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.
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4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную выго-

ду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей хо-
зяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и ис-
пользовать после строительства на благоустройство.

4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.

4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендо-

дателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том чис-
ле о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также о 
передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.

4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 

или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних.

4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в 
целях обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением слу-
чаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение усло-
вий Договора.

5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного 
участка Арендодатель ответственности не несет.

5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земель-
ного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или 
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были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, ли-
бо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.

5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арен-
дной платы не в полном размере, определенном Договором.

Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на офи-
циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Дого-

вором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель на-
правляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Дого-
вора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения 
в суд с даты, указанной в уведомлении.

Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.

6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-
нен в судебном порядке.

6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по 
требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при су-
щественном нарушении Договора Арендатором.

6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к осно-
ваниям, установленным законодательством, Договор аренды может быть расторг-
нут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих слу-
чаях:

6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи арен-
дных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производс-
твенные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
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лении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора 
о расторжении Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу 

акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.

Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-
тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте 
2.2 Договора.

7.4. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель 
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной ре-
гистрации Договора и необходимые документы для его регистрации.

7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о государс-
твенной регистрации Договора в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, в указанном 
случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются на Арен-
датора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
о проведении публичных торгов 05 октября 2021 года по продаже объектов 

незавершенного строительства.

Сведения об организаторе публичных торгов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города 
Новосибирска на основании положения о департаменте земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 227-51-00.

Публичные торги проводятся комиссией по организации и проведению торгов 
в сфере земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 3196. Публичные торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу участников (далее – аукцион).

Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 230, 05 октября 2021 года в 10:00 часов по новосибирскому времени.

Лот № 1.
Объект незавершенного строительства по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Кировский район, ул. Мира, 63а.

Начальная цена объекта незавершенного строительства 26 270 000,0 руб-
лей.

Начальная цена объекта незавершенного строительства установлена на основа-
нии отчета независимого оценщика с учетом НДС.

Задаток 26 270 000,0 рублей.
Величина повышения начальной цены продажи объекта незавершенного 

строительства (шаг аукциона) 260 000,0 рублей.
Степень готовности объекта незавершенного строительства 23%.
Кадастровый номер объекта незавершенного строительства: 54:35:052055:1154.
Основание проведения аукциона: решение Арбитражного суда Новосибирской 

области от 13.01.2020 по делу № А45-22872/2019.
Резолютивная часть решения Арбитражного суда Новосибирской области от 

13.01.2020 по делу № А45-22872/2019: изъять у общества с ограниченной ответс-
твенностью «ПИК-Плюс» (ОГРН 1115476029481) объект незавершенного строи-
тельства с кадастровым номером 54:35:052055:1154, расположенный по адресу: го-
род Новосибирск, улица Мира, путем продажи с публичных торгов в порядке, ус-
тановленном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 
№1299 «Об утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объек-
тов незавершенного строительства».

Сведения о правах на объект незавершенного строительства:  
Объект незавершенного строительства принадлежит на праве собственности об-
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ществу с ограниченной ответственностью «ПИК-ПЛЮС» (ОГРН 1115476029481, 
ИНН 5403327223);

Обременения (ограничения) прав: 
запрет обществу с ограниченной ответственностью «ПИК-Плюс» (ОГРН 

1115476029481, ИНН 5403327223) совершать любые сделки в отношении объекта 
незавершённого строительства с кадастровым номером 54:35:052055:1154, степе-
нью готовности 23%, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира;

запрет управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Новосибирской области производить регистрационные дейс-
твия в отношении перехода права собственности на объект незавершённого стро-
ительства с кадастровым номером 54:35:052055:1154, степенью готовности 23%, 
расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Мира к другим лицам.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площа-
дью 2003 кв. м с кадастровым номером 54:35:052055:65; вид разрешенного исполь-
зования земельного участка: «коммунальное обслуживание (3.1) - стоянки»; место-
положение земельного участка: город Новосибирск, Кировский район, ул. Мира.

Сведения об ограничениях прав на земельный участок: земельный участок рас-
положен в границах зон с особыми условиями использования территории:

- охранная зона кабельной линии 10 кВ от ТП-273 до КТПН-762;
- охранная зона объекта тепловых сетей - теплотрассы протяженностью 8908.9 м 

с инвентарным номером Ф-001961.
Земельный участок расположен в территориальной зоне специализированной об-

щественной застройки (ОД-4) в пределах подзоны специализированной малоэтаж-
ной общественной застройки (ОД-4.1) в соответствии с Правилами землепользова-
ния и застройки города Новосибирска, утвержденными решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288. Предельные параметры застройки 
земельного участка (допустимые параметры разрешенного строительства объектов 
капитального строительства): 

1) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитально-
го строительства с видом разрешенного использования "объекты для обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горяче-
го водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабже-
ния (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), тепло-
снабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-
лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)", "объек-
ты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку данных объектов", "гаражи, стоянки для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятель-
ности, предусмотренной видами разрешенного использования "общественное ис-
пользование объектов капитального строительства (3.0)", "предпринимательство 
(4.0)", "стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том чис-
ле депо" - 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитально-
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го строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объек-
тов - 1 м);

минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 
линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, - 0 м;

2) предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного исполь-
зования "гостиничное обслуживание" - 4 этажа;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства - 4 этажа;

3) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объек-
тов капитального строительства с видом разрешенного использования "объекты 
для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (хо-
лодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализа-
ции), газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в 
баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной осно-
ве твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых от-
ходов)", "объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов", "гидротехничес-
кие сооружения", "гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, ис-
пользуемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 
разрешенного использования "общественное использование объектов капитально-
го строительства (3.0)", "предпринимательство (4.0)", "стоянка и хранение транс-
портных средств общего пользования, в том числе депо" устанавливается равным 
всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минималь-
ными отступами от границ земельного участка;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "объекты для 
воспитания, образования и просвещения", "объекты для просвещения, дошколь-
ного, начального и среднего общего образования", "детские ясли", "детские са-
ды", "школы", "лицеи", "гимназии", "художественные школы", "музыкальные шко-
лы", "образовательные кружки", "иные объекты для размещения организаций, осу-
ществляющих деятельность по воспитанию, образованию и просвещению", "объ-
екты, предназначенные для занятий обучающихся физической культурой и спор-
том", "объекты для профессионального образования и просвещения", "профессио-
нальные технические училища", "колледжи", "художественные училища", "музы-
кальные училища", "общества знаний", "институты", "университеты", "организа-
ции по переподготовке и повышению квалификации специалистов", "иные объек-
ты для организаций, осуществляющих деятельность по образованию и просвеще-
нию", "объекты, предназначенные для занятия обучающихся физической культу-
рой и спортом" - 10%;
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минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "гостиницы", 
"объекты для временного проживания" - 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования "гостиницы", "объекты для временного про-
живания" - 80% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цо-
кольных частей объектов);

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "объекты общей 
площадью свыше 5000 кв. метров для размещения одной или нескольких органи-
заций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в соответствии с 
содержанием видов разрешенного использования "банковская и страховая деятель-
ность (4.5)", "общественное питание (4.6)", "гостиничное обслуживание (4.7)", 
"развлечения (4.8)", "развлекательные мероприятия (4.8.1)", "проведение азартных 
игр (4.8.2)" - 25% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цо-
кольных частей объектов), максимальный процент застройки в границах земель-
ного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-
пользования "объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения 
одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) 
оказание услуг в соответствии с содержанием видов разрешенного использования 
"банковская и страховая деятельность (4.5)", "общественное питание (4.6)", "гос-
тиничное обслуживание (4.7)", "развлечения (4.8)", "развлекательные мероприятия 
(4.8.1)", "проведение азартных игр (4.8.2)" - 80% (без учета эксплуатируемой кров-
ли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "объекты для 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холод-
ного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 
газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в бал-
лонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе 
твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отхо-
дов)", "объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов" - 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 30% (без 
учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объек-
тов); максимальный процент застройки в границах земельного участка для объ-
ектов капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 
80% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных час-
тей объектов);

4) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-
ных транспортных средств:
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для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услу-
гами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (ка-
нализации), газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытово-
го газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регу-
лярной основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопас-
ных твердых отходов)", "объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, элект-
ричества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объек-
тов", "объекты для приема физических и юридических лиц в связи с предоставле-
нием им коммунальных услуг", "объекты для оказания населению или организа-
циям бытовых услуг", "объекты для подготовки и поддержания в готовности орга-
нов внутренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует вое-
низированная служба", "объекты гражданской обороны (за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся частями производственных зданий)", "объекты 
для размещения органов и организаций общественного управления", "объекты для 
размещения органов государственной власти, государственного пенсионного фон-
да, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредствен-
но обеспечивающих их деятельность или оказывающих государственные и (или) 
муниципальные услуги", "объекты для дипломатических представительств инос-
транных государств и субъектов Российской Федерации, консульских учреждений 
в Российской Федерации", "объекты управленческой деятельности, не связанной с 
государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг", "объекты 
для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исклю-
чением банковской и страховой деятельности)", "объекты для размещения органи-
заций, оказывающих банковские и страховые услуги" - 1 машино-место на 60 кв. 
метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помеще-
ний лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"рестораны", "кафе", "столовые", "закусочные", "бары" - 4 машино-места на 100 кв. 
метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помеще-
ний лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"спортивные клубы в зданиях и сооружениях", "спортивные залы в зданиях и со-
оружениях", "бассейны в зданиях и сооружениях", "физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы в зданиях и сооружениях", "объекты для устройства площадок для 
занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площад-
ки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)", "объекты для занятия спортом 
и физкультурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, 
трамплины, спортивные стрельбища)" - 4 машино-места на 100 кв. метров общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
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"спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 
мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)", "гостиницы" - 15 
машино-мест на 100 мест, но не менее 2 машино-мест;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для размещения музеев", "выставочные залы", "художественные гале-
реи", "дома культуры", "библиотеки", "кинотеатры, кинозалы", "театры", "филар-
монии", "концертные залы", "планетарии", "объекты для размещения цирков, зве-
ринцев, зоопарков, зоосадов, океанариумов", "объекты для осуществления сопутс-
твующих видов деятельности по содержанию диких животных в неволе" - 15 ма-
шино-мест на 100 мест или единовременных посетителей;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использова-
ния "объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организа-
ций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковс-
кой и страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслужива-
ния, развлечения, обслуживания автотранспорта" - 3 машино-места на 100 кв. мет-
ров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
метров":

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, - 1 маши-
но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых ав-
тостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 
метров, - 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 
метров, - 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты религиозного использования", "объекты для отправления совершения ре-
лигиозных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молель-
ные дома, синагоги и иные объекты)", "объекты для постоянного местонахожде-
ния духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими ре-
лигиозной службы", "объекты для осуществления благотворительной и религиоз-
ной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)" - 4 машино-
места на 100 мест вместимости объекта.

Лот № 2.
Объект незавершенного строительства по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Ленинский район, ул. Станцион-
ная, 64/2 стр.
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Начальная цена объекта незавершенного строительства 39 340 000,0 рублей.
Начальная цена объекта незавершенного строительства установлена на основа-

нии отчета независимого оценщика с учетом НДС.
Задаток 39 340 000,0 рублей.
Величина повышения начальной цены продажи объекта незавершенного 

строительства (шаг аукциона) 390 000,0 рублей.
Степень готовности объекта незавершенного строительства 40%.
Кадастровый номер объекта незавершенного строительства: 54:35:061490:3039.
Основание проведения аукциона: решение Арбитражного суда Новосибирской 

области от 21.12.2020 по делу № А45-16480/2020.
Резолютивная часть решения Арбитражного суда Новосибирской области от 

21.12.2020 по делу № А45-16480/2020: изъять у индивидуального предпринимателя 
Штыхно Виктора Николаевича (ИНН 540621304402, ОГРНИП 318547600167215, 
паспорт 50 06 № 132263, выдан отделом УФМС России по Новосибирской области 
в Центральном районе, дата выдачи 21.08.2007), путём продажи с публичных тор-
гов в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 03.12.2014 № 1299 «Об утверждении Правил проведения публичных тор-
гов по продаже объектов незавершенного строительства», объект незавершённо-
го строительства кадастровый номер: 54:35:061490:3039, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Станцион-
ная, 64/2 стр.

Сведения о правах на объект незавершенного строительства:
Объект незавершенного строительства принадлежит на праве собственности 

индивидуальному предпринимателю Штыхно Виктору Николаевичу (ОГРНИП 
318547600167215, ИНН 540621304402).

Обременения (ограничения) прав:
запрет индивидуальному предпринимателю Штыхно Виктору Николаевичу (ОГ-

РНИП 318547600127215, ИНН: 540621304402) до фактического исполнения всту-
пившего в законную силу решения по настоящему делу совершать любые сдел-
ки в отношении объекта незавершенного строительства с кадастровым номером 
54:35:061490:3039, расположенного по адресу: Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Станционная д.64/2 стр.;

запрет Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Новосибирской области до фактического исполнения вступив-
шего в законную силу решения по настоящему делу производить государственную 
регистрацию перехода права собственности на объект незавершенного строительс-
тва с кадастровым номером 54:35:061490:3039, к другим лицам.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке площа-
дью 5 197 кв. м с кадастровым номером 54:35:061490:194; вид разрешенного ис-
пользования земельного участка: «под строительство автосалона по продаже авто-
мобилей, магазина автозапчастей, станции технического обслуживания»; местопо-
ложение земельного участка: город Новосибирск, Ленинский район, ул. 2-я Стан-
ционная.
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Сведения об ограничениях прав на земельный участок: на часть земельного учас-
тка площадью 638 кв. м из общей площади 5 197 кв. м установлен частный серви-
тут общества с ограниченной ответственностью «Полет», ИНН 5410035302.

Кроме объекта незавершенного строительства, в границах земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:061490:194 расположено одноэтажное нежилое строе-
ние (функциональная принадлежность не определена).

Земельный участок расположен в территориальной зоне производственной де-
ятельности (П-1) в соответствии с Правилами землепользования и застройки го-
рода Новосибирска, утвержденными решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 24.06.2009 № 1288. Предельные параметры застройки земельного учас-
тка (допустимые параметры разрешенного строительства объектов капитального 
строительства): 

1) минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитально-
го строительства с видом разрешенного использования "объекты для обеспечения 
физических и юридических лиц коммунальными услугами (холодного и горяче-
го водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), газоснабже-
ния (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в баллонах), тепло-
снабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе твердого топ-
лива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отходов)", "объек-
ты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод канализаци-
онных стоков, очистку и уборку данных объектов", "гаражи, стоянки для хранения 
служебного автотранспорта, используемого в целях осуществления видов деятель-
ности, предусмотренной видами разрешенного использования "общественное ис-
пользование объектов капитального строительства (3.0)", "предпринимательство 
(4.0)"; "стоянка и хранение транспортных средств общего пользования, в том чис-
ле депо", "индивидуальные гаражи" - 1 м;

минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитально-
го строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций 
балконов, крылец, приямков, хозяйственных построек, подземных частей объек-
тов - 1 м);

2) предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-
пользования "индивидуальные жилые дома" - 3 этажа;

предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 
использования - 16 этажей;

3) максимальный процент застройки в границах земельного участка для объек-
тов капитального строительства с видом разрешенного использования "объекты 
для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (хо-
лодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализа-
ции), газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в 
баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной осно-
ве твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых от-
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ходов)", "объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, от-
вод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов", "гидротехничес-
кие сооружения", "гаражи, стоянки для хранения служебного автотранспорта, ис-
пользуемого в целях осуществления видов деятельности, предусмотренной видами 
разрешенного использования "общественное использование объектов капитально-
го строительства (3.0)", "предпринимательство (4.0)", "стоянка и хранение транс-
портных средств общего пользования, в том числе депо" устанавливается равным 
всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минималь-
ными отступами от границ земельного участка;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "индивидуаль-
ные жилые дома" - 10%, максимальный процент застройки в границах земельного 
участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использо-
вания "индивидуальные жилые дома" - 30%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "объекты для 
воспитания, образования и просвещения", "объекты для просвещения, дошколь-
ного, начального и среднего общего образования", "детские ясли", "детские са-
ды", "школы", "лицеи", "гимназии", "художественные школы", "музыкальные шко-
лы", "образовательные кружки", "иные объекты для размещения организаций, осу-
ществляющих деятельность по воспитанию, образованию и просвещению", "объ-
екты, предназначенные для занятий обучающихся физической культурой и спор-
том", "объекты для профессионального образования и просвещения", "профессио-
нальные технические училища", "колледжи", "художественные училища", "музы-
кальные училища", "общества знаний", "институты", "университеты", "организа-
ции по переподготовке и повышению квалификации специалистов", "иные объек-
ты для организаций, осуществляющих деятельность по образованию и просвеще-
нию", "объекты, предназначенные для занятия обучающихся физической культу-
рой и спортом", "автозаправочные станции" - 10%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "гостиницы", 
"объекты для временного проживания" - 10% (без учета эксплуатируемой кровли 
подземных, подвальных, цокольных частей объектов), максимальный процент за-
стройки в границах земельного участка для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования "гостиницы", "объекты для временного про-
живания" - 80% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цо-
кольных частей объектов);

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "объекты для 
предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (мотелей)" - 25% 
(без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей 
объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка для 
объектов капитального строительства с видом разрешенного использования "объ-
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екты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса (моте-
лей)" - 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цоколь-
ных частей объектов);

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования "объекты для 
обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услугами (холод-
ного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (канализации), 
газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытового газа в бал-
лонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регулярной основе 
твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопасных твердых отхо-
дов)", "объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электричества, газа, отвод 
канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов" - 40%;

минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 20%; 
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-
питального строительства с иным видом разрешенного использования - 80%;

4) предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-
ных транспортных средств:

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для обеспечения физических и юридических лиц коммунальными услу-
гами (холодного и горячего водоснабжения, электроснабжения, водоотведения (ка-
нализации), газоснабжения (в том числе поставки на регулярной основе бытово-
го газа в баллонах), теплоснабжения (отопления), в том числе поставки на регу-
лярной основе твердого топлива при наличии печного отопления, сбора неопас-
ных твердых отходов)", "объекты, обеспечивающие поставку воды, тепла, электри-
чества, газа, отвод канализационных стоков, очистку и уборку данных объектов", 
"объекты для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг", "объекты для оказания населению или организациям бы-
товых услуг", "объекты для подготовки и поддержания в готовности органов внут-
ренних дел, Росгвардии и спасательных служб, в которых существует военизиро-
ванная служба", "объекты гражданской обороны (за исключением объектов граж-
данской обороны, являющихся частями производственных зданий)", "объекты для 
оказания ветеринарных услуг, содержания или разведения животных, не являю-
щихся сельскохозяйственными, под надзором человека", "объекты для оказания ве-
теринарных услуг без содержания животных", "объекты для оказания ветеринар-
ных услуг в стационаре", "объекты для содержания, разведения животных, не яв-
ляющихся сельскохозяйственными, под надзором человека, оказание услуг по со-
держанию и лечению бездомных животных", "объекты, предназначенные для ор-
ганизации гостиниц для животных", "объекты управленческой деятельности, не 
связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием ус-
луг", "объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи това-
ра в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятель-
ность (за исключением банковской и страховой деятельности)", "объекты для раз-
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мещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги", "объекты 
для обеспечения научной деятельности", "объекты для проведения изысканий, ис-
пытаний опытных промышленных образцов", "объекты для размещения организа-
ций, осуществляющих научные изыскания, исследования и разработки, научные и 
селекционные работы, ведение сельского и лесного хозяйства для получения цен-
ных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира", "объекты 
для проведения научных изысканий, исследований и разработок", "научно-иссле-
довательские и проектные институты", "научные центры", "инновационные цент-
ры", "государственные академии наук", "опытно-конструкторские центры" - 1 ма-
шино-место на 60 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых 
автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"рестораны", "кафе", "столовые", "закусочные", "бары", "объекты для организации 
постоянной или временной торговли" - 4 машино-места на 100 кв. метров общей 
площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых 
шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"спортивные клубы в зданиях и сооружениях, спортивные залы в зданиях и соору-
жениях, бассейны в зданиях и сооружениях, физкультурно-оздоровительные ком-
плексы в зданиях и сооружениях", "объекты для устройства площадок для заня-
тия спортом и физкультурой на открытом воздухе (физкультурные площадки, бе-
говые дорожки, поля для спортивной игры)", "объекты для занятия спортом и физ-
культурой на открытом воздухе (теннисные корты, автодромы, мотодромы, трамп-
лины, спортивные стрельбища)" - 4 машино-места на 100 кв. метров общей площа-
ди (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, 
лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"спортивно-зрелищные объекты, имеющие специальные места для зрителей от 500 
мест (стадионы; дворцы спорта, ледовые дворцы, ипподромы)", "гостиницы" - 15 
машино-мест на 100 мест, но не менее 2 машино-мест;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей)" - 0,5 машино-места на 1 место;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использова-
ния "объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организа-
ций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковс-
кой и страховой деятельности, общественного питания, гостиничного обслужива-
ния, развлечения, обслуживания автотранспорта" - 3 машино-места на 100 кв. мет-
ров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений 
лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. 
метров", "магазины сопутствующей торговли":



146

для объектов, торговая площадь которых составляет до 400 кв. метров, - 1 маши-
но-место на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых ав-
тостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. метра до 1000 кв. 
метров, - 2 машино-места на 80 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов, торговая площадь которых составляет от 1001 кв. метра до 5000 кв. 
метров, - 3 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета помещений, 
занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"объекты религиозного использования", "объекты для отправления совершения ре-
лигиозных обрядов и церемоний (церкви, соборы, храмы, часовни, мечети, молель-
ные дома, синагоги и иные объекты)", "объекты для постоянного местонахожде-
ния духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими ре-
лигиозной службы", "объекты для осуществления благотворительной и религиоз-
ной образовательной деятельности (монастыри, скиты, дома священнослужителей, 
воскресные и религиозные школы, семинарии, духовные училища)" - 4 машино-
места на 100 мест вместимости объекта;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
"автомобильные мойки" - 3 машино-места на 1 пост.

Порядок приема заявок на участие в аукционах
Адрес места приема: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (вход со стороны 

ул. Романова), 1 этаж, окно № 5.
Дата и время начала и окончания приема заявок: с даты опубликования на-

стоящего извещения по 30 сентября 2021 года ежедневно (за исключением выход-
ных дней) с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 16:00 по новосибирскому времени. Подача 
заявок на участие в аукционе осуществляется в строгом соблюдении масочного 
режима. Контактные телефоны: 227-53-93, 227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-
53-89, 227-53-91, 227-53-21.

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного 
срока их приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до 
установленных даты и времени начала рассмотрения заявок.

Дата, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционах: 01 октяб-
ря 2021 года 12:00 по новосибирскому времени.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организа-
тором аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru не позднее одного рабочего дня 
со дня подписания данного протокола.  

Перечень документов, представляемых для участия в аукционах:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 
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физических лиц, приложение № 2 – для юридических лиц);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для 

граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 
имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избра-
нии физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает 
правом действовать от имени заявителя без доверенности).

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аук-

ционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявите-
ля или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо 
нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариаль-
но заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица. Доверенность должна содержать полномочия на предоставление согласия на 
обработку персональных данных доверителя (физического лица). 

Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести 

объект незавершенного строительства в собственность.
В публичных торгах не могут участвовать собственник объекта незавершенно-

го строительства, реализуемого на аукционе, организации, на которые возложены 
оценка и реализация указанного объекта незавершенного строительства, и работ-
ники указанных организаций, должностные лица органов государственной влас-
ти, органов местного самоуправления, чье участие в торгах может оказать влия-
ние на условия и результаты торгов, а также члены семей соответствующих физи-
ческих лиц.

Порядок внесения и возврата задатка:
Для участия в аукционах заявители вносят задатки по 29.09.2021 года.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Номер казначейского счета: 03232643507010005100
Наименование банка получателя средств: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОС-

СИИ // УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
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Номер единого казначейского счета: 40102810445370000043
БИК: 015004950
ОКТМО: 50701000
Код бюджетной классификации: 74000000000000000510
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства, кадастровый 
номер объекта незавершенного строительства.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае непоступления задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату заявителю в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о признании аукциона несо-
стоявшимся. 

Задаток, внесенный заявителем, который участвовал в аукционе, но не был при-
знан его победителем, возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителям, чьи заявки на участие в аукционе получены после окончания уста-
новленного срока их приема, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с да-
ты подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе в любое время до установ-
ленных даты и времени начала рассмотрения заявок задаток, возвращается в тече-
ние 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомления об от-
зыве заявки на участие в аукционе.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвра-
щается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Задаток возвращается на счет, указанный в заявке на участие в аукционе.
Лицу, выигравшему аукцион, и уклонившемуся от заключения в установленный 

срок договора купли-продажи, задаток не возвращается.
При заключении договора купли-продажи объекта незавершенного строительс-

тва с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в 
счет исполнения обязательств по заключенному договору.

Порядок проведения аукционов, определения победителей аукционов, за-
ключения договора купли-продажи:

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона на 
шаг аукциона. Аукцион проводится в открытой форме.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену за объект незавершенного строительства относительно других учас-
тников аукциона. 

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день прове-
дения аукциона протокол о его результатах.

Договор купли-продажи объекта незавершенного строительства (Приложение 



149

№ 3) подписывается лицом, выигравшим аукцион, и организатором аукциона в те-
чение 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в установ-
ленный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются, победи-
тель утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после тро-
екратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не пос-
тупило ни одно предложение о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании срока пода-
чи заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион признается не-
состоявшимся.

Если аукцион признан несостоявшимся, объект незавершенного строительства 
может быть приобретен в государственную или муниципальную собственность по 
начальной цене этого объекта в течение двух месяцев со дня признания аукциона 
несостоявшимся.

Осмотр объекта незавершенного строительства на местности осуществляется за-
явителями самостоятельно с даты опубликования извещения о проведении публич-
ных торгов в любое время.

С актом обследования (осмотра) объекта незавершенного строительства, земель-
ного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства, вы-
пиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных характе-
ристиках объекта незавершенного строительства, выпиской из Единого государс-
твенного реестра недвижимости об основных характеристиках земельного участ-
ка можно ознакомиться в строгом соблюдении масочного режима по адресу: г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50 (вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно 
№ 5 с даты опубликования извещения о проведении аукционов по 30 сентября 2021 
года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, 
с 14:30 до 16:00 по новосибирскому времени. Контактные телефоны: 227-53-93, 
227-52-84, 227-52-52, 227-53-88, 227-53-89, 227-53-91, 227-53-21.

Победителю аукциона, после государственной регистрации права собственности 
на приобретенный объект незавершенного строительства, необходимо обратиться 
в департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибир-
ска с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка, на котором распо-
ложен объект незавершенного строительства, в соответствии с подпунктом 1 пунк-
та 5 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в публичных торгах по продаже объекта незавершенного строительства
(для физического лица)

г. Новосибирск               «____» ____________ 20 ___г

______________________________________________________________________
                                                                                                       (фамилия, имя, от-

чество,  дата рождения)
_____________________________________________________________________

(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, серия и № свидетельства 
ОГРНИП)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

действующий на основании ____________________________________________
______________________________________________________________________

                                                (доверенность)
заявляю об участии в аукционе по продаже объекта незавершенного строительс-

тва с кадастровым номером________________________, местоположение: _______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(далее – объект незавершенного строительства).
Дата проведения аукциона __________________.
В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство заклю-

чить договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в течение 3 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплатить стоимость 
объекта незавершенного строительства, установленную по результатам аукциона, 
в сроки, определенные договором купли-продажи объекта незавершенного строи-
тельства.

Заявитель подтверждает, что не является работником организации, на которую 
возложена оценка и реализация объекта незавершенного строительства, должнос-
тным лицом органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
чье участие в торгах может оказать влияние на условия и результаты торгов, чле-
ном семей соответствующих физических лиц, а также членом семьи собственника 
объекта незавершенного строительства, реализуемого на аукционе.

С условиями извещения о проведении публичных торгов по продаже объекта не-
завершенного строительства ознакомлен в полном объеме.

Претензий к объекту незавершенного строительства и земельному участку, на 
котором расположен данный объект, не имею.

Адрес регистрации заявителя ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; кор. 
счет банка)

Перечень документов, прилагаемых к заявке: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________

Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требования-
ми, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми акта-
ми. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменно-
му заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)
Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _________________20___ г.   за  № ______
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в публичных торгах по продаже объекта незавершенного строительства 
(для юридического лица)

г. Новосибирск               «____» ____________ 20 ___г
______________________________________________________________________

(наименование юридического лица)
в лице _________________________ действующего на основании _____________

______________________________________________________________________

заявляю об участии в аукционе по продаже объекта незавершенного строительс-
тва с кадастровым номером________________________, местоположение: _______
______________________________________________________________________
_________________________________________________________

(далее – объект незавершенного строительства).
Дата проведения аукциона __________________.

В случае победы на аукционе принимаю обязательство заключить договор куп-
ли-продажи объекта незавершенного строительства в течение 3 дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона и уплатить стоимость объекта незавер-
шенного строительства, установленную по результатам аукциона, в сроки, опреде-
ленные договором купли-продажи объекта незавершенного строительства.

Заявитель подтверждает, что не является организацией, на которую возложена 
оценка объекта незавершенного строительства.

С условиями извещения о проведении публичных торгов по продаже объекта не-
завершенного строительства ознакомлен в полном объеме.

Претензий к объекту незавершенного строительства и земельному участку, на 
котором расположен данный объект, не имею.

Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя ________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; кор. 
счет банка)

Перечень документов, прилагаемых к заявке: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Я, __________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(представитель)
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даю свое согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональ-
ных данных и персональных данных доверителя (в случае представления интере-
сов законным представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая та-
кое согласие, я действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего дове-
рителя). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки пер-
сональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными пра-
вовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
Заявку сдал      ________________________________________   (ФИО, подпись)
Заявку принял ________________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _________________20___ г.   за  № ______
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Приложение № 3

ДОГОВОР № 
купли-продажи ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Новосибирск «____» ___________ г.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(собственник(и) объекта незавершенного строительства)
от имени котор(___) действует мэрия города Новосибирска, в лице начальни-

ка департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска Жигульского Георгия Викторовича, действующего на основании Положе-
ния о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_____________________, именуем(___) в дальнейшем «Покупатель», с другой сто-
роны, именуемые совместно «Стороны», на основании решения Арбитражного су-
да Новосибирской области от _________ по делу № __________, протокола о ре-
зультатах аукциона ____________, организованного мэрией города Новосибирска, 
от имени которой действовал департамент земельных и имущественных отноше-
ний мэрии города Новосибирска (далее – Организатор торгов)  заключили настоя-
щий договор купли-продажи объекта незавершенного строительства (далее – До-
говор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя объект незавер-
шенного строительства, указанный в пункте 1.2 Договора (далее – Объект), а По-
купатель обязуется принять Объект и оплатить за него цену, указанную в п. 2.1 До-
говора.

1.2. Характеристики Объекта:
Местоположение Объекта__________, кадастровый номер __________ (при на-

личии информации),
Степень готовности Объекта   ______ %;
Сведения о правах на объект незавершенного строительства:

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Обременения (ограничения) прав: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
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Объект незавершенного строительства расположен на земельном участ-
ке с кадастровым номером ___________; местоположение земельного участка: 
_________________; площадь земельного участка: ___________; разрешенное ис-
пользование земельного участка: ____________________________________.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Объекта: ____ (____________) рубль 00 копеек (в том числе налог на 
добавленную стоимость _______ (_________) рублей ____ копейки).

2.1.1. Сумма внесенного задатка: _________ (___________) рублей 00 копеек (в 
том числе налог на добавленную стоимость: ___________ (___________) рублей 
00 копеек).

2.1.2. Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: _____________ 
(______________) рублей 00 копеек (в том числе налог на добавленную стоимость 
__________ (________) рублей 00 копейки).

2.2. Покупатель обязан в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола 
о результатах аукциона перечислить денежные средства, указанные в п. 2.1.2 До-
говора.

Реквизиты для перечисления:   
Получатель денежных средств: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК   045004001
Днем оплаты понимается дата поступления денежных средств на указанный 

счет.
Оплата цены Объекта подтверждается актом сверки платежей по Договору, под-

писанным Покупателем и Организатором торгов, который является неотъемлемой 
частью Договора.

2.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственнос-
ти на Объект несет Покупатель. Данные расходы не включаются в сумму, указан-
ную в п. 2.1 Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязан передать Объект в собственность Покупателя.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить цену Объекта в размере и срок, установленные разделом 2 До-

говора. 
3.2.2. В течение 5 рабочих дней с даты полной оплаты цены Объекта подписать с 

Организатором торгов акт сверки платежей по Договору.
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3.2.3. Принять Объект в собственность.
3.2.4. Оплатить расходы по государственной регистрации перехода права собс-

твенности на Объект.
3.2.5. Обратиться за государственной регистрацией перехода права собственнос-

ти на Объект после полной оплаты цены Объекта и подписания акта сверки плате-
жей по Договору.

3.2.6. В течение 2 дней с даты государственной регистрации сообщить Органи-
затору торгов по факсу (383) 227-51-14 и электронной почте: dzio@admnsk.ru о пе-
реходе права на Объект.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае непоступления на счёт Получателя денежных  средств  по  истече-
нии  10 рабочих дней  от  установленного пунктом 2.2 Договора срока, Продавец 
отказывается от исполнения Договора без обращения в суд и составления соглаше-
ния о расторжении Договора.

Условия настоящего пункта считаются добровольным соглашением Сторон о 
внесудебном, без дополнительного уведомления Покупателя, порядке расторже-
ния Договора и прекращении обязательств.

5. ПЕРЕХОД И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

5.1. Право собственности на Объект возникает у Покупателя после полной опла-
ты цены Объекта и государственной регистрации перехода прав собственности.

5.2. Риск случайной гибели или повреждения Объекта несет Покупатель с мо-
мента государственной регистрации перехода прав собственности на Объект.

5.3. Настоящий Договор одновременно является актом приема – передачи Объ-
екта.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение условий Договора и его расторжение допускается по соглашению 

Сторон либо по решению суда, за исключение пункта 4.1 Договора.
6.2. Любые изменения и дополнения к Договору, в том числе соглашение о его растор-

жении или прекращении имеют силу только в том случае, если они оформлены в пись-
менном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключение пункта 4.1 Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения между Сторонами любых споров или разногласий, 
связанных с Договором, Стороны разрешают их путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются Арбит-
ражным судом Новосибирской области в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.
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8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
8.2. Настоящим Покупатель гарантирует, что претензий к состоянию и характе-

ристикам Объекта не имеет. 
8.3. Договор передается Покупателю после подписания акта сверки платежей по 

Договору.
8.4. Договор составлен в ___________ экземплярах:
один - для мэрии города Новосибирска;
один - ______________ (наименование Продавца);
один – для Покупателя;
один - для Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Новосибирской области;

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
- Акт сверки платежей по Договору. 

 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ

__________________________ 
(______________)

ПРОДАВЕЦ

___________________________
(_____________)
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии го-
рода Новосибирска от 24.08.2021 № 3017 «О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и про-
екте межевания территории, ограниченной ул. Дуси Ковальчук, Красным проспек-
том, полосой отвода железной дороги и ул. Нарымской, в Заельцовском районе» 
(далее – проект) сообщаем о начале публичных слушаний по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной ул. Дуси Коваль-
чук, Красным проспектом, полосой отвода железной дороги и ул. Нарымской, в За-
ельцовском районе и содержит:

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

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

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

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

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

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

проспект, 50, кабинет 515;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина, 

57, стенд кабинета 217 (администрация Центрального округа по Железнодорожно-
му, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска).

Проведение экспозиций состоится с 02.09.2021 по 07.10.2021 включительно, ча-
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сы посещения: с 9:00 по 18:00, для консультации обращаться по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 
50, кабинет 528, понедельник, четверг, с 9:00 до 12:00.

Участники публичных слушаний, определенные законодательством о градо-
строительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с зако-
нодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, с 
02.09.2021 по 17.09.2021:

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

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

_______
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ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО 
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании межведомственной комиссии по признанию помещений 

жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции на территории города Новосибирска

Заседание межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жи-
лых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и много-
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на тер-
ритории города Новосибирска назначено на 06.09.2021 в 10.00 по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний 1 этаж. Вход в масках. 

С повесткой заседания можно ознакомиться на официальном сайте департамен-
та энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города http://www.degkh.ru 
в разделе «Межведомственная комиссия».

С материалами по вопросам повестки дня можно ознакомиться в рабочее время 
(понедельник – четверг с 9.00 до 12.30 и с 13.18 до 18.00 и в пятницу с 9.00 до 12.30 
и с 13.18 до 17.00) по ул. Трудовая, 1 в каб. 314 у секретаря межведомственной ко-
миссии Игнатовой А. И. (телефон 228-86-28).
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 Извещение о проведении аукциона на право заключения договоров на 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска

        
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр 

наружной рекламы», расположенное по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магис-
траль, 16, в лице директора Попова Игоря Анатольевича, извещает о проведении 
открытого аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Новосибирска.

Форма проведения:  открытый аукцион по составу участников и форме пода-
че предложений.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магист-
раль, 16 к. 510; 04.10.2021 г., 11 ч. 00 мин. 

Предмет аукциона: 

№ Лота 1
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная 

конструкция
Вид конструкции Щит
Адресный ориентир места размещения Мочищенское шоссе, 1/1 к. 6
Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,0 м. × 3,0 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   6500 руб.
Начальная цена              25920 руб.
Шаг аукциона                    1296 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 2
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная 

конструкция
Вид конструкции Стела
Адресный ориентир места размещения Ул. Планировочная, 9
Место размещения Участок улично – дорожной сети

РАЗНОЕ
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Размеры 2,5 м. × 7,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней 

подсветки
Размер задатка                   20300 руб.
Начальная цена              81000 руб.
Шаг аукциона                    4050 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 3
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная 

конструкция
Вид конструкции постер
Адресный ориентир места размещения Ул. Блюхера – Горский 

микрорайон, 2
Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 1,2 м. × 1,8 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней 

подсветки
Размер задатка                   2400 руб.
Начальная цена              9331,2 руб.
Шаг аукциона                    466,56 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 4
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная 

конструкция
Вид конструкции постер
Адресный ориентир места размещения Ул. Б. Богаткова, 203
Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 1,2 м. × 1,8 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней 

подсветки
Размер задатка                   2400 руб.
Начальная цена              9331,2 руб.
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Шаг аукциона                    466,56 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 5
Тип конструкции Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 
объекте

Вид конструкции -
Адресный ориентир места размещения Ул. Кирова, 113 в
Место размещения Торговый павильон
Размеры 5,04 м. × 1,1 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней 

подсветки
Размер задатка                   3000 руб.
Начальная цена              11966,4 руб.
Шаг аукциона                    598,32 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 6
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная 

конструкция
Вид конструкции стела
Адресный ориентир места размещения Ул. Волочаевская, 49

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 1,5 м. × 5,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней 

подсветки
Размер задатка                   7200 руб.
Начальная цена              28512 руб.
Шаг аукциона                    1425,6 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 7
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Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная 
конструкция

Вид конструкции щит
Адресный ориентир места размещения Ул. Палласа, 3

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,0 м. × 3,0 м.
Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   9800 руб.
Начальная цена              38880 руб.
Шаг аукциона                    1944 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 8
Тип конструкции Объемно – пространственная 

рекламная конструкция
Вид конструкции -
Адресный ориентир места размещения Ул. Ватутина, 46

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 0,8 м. × 3,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки 
Размер задатка                   5700 руб.
Начальная цена              22680 руб.
Шаг аукциона                    1134 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 9
Тип конструкции Объемно – пространственная 

рекламная конструкция
Вид конструкции -
Адресный ориентир места размещения Ул. Ватутина, 46

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 0,8 м. × 3,5 м.
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Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки 
Размер задатка                   5700 руб.
Начальная цена              22680 руб.
Шаг аукциона                    1134 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 10
Тип конструкции Объемно – пространственная 

рекламная конструкция
Вид конструкции -
Адресный ориентир места размещения Ул. Ватутина, 46
Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 0,8 м. × 3,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   5700 руб.
Начальная цена              22680 руб.
Шаг аукциона                    1134 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 11
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная 

конструкция
Вид конструкции щит
Адресный ориентир места размещения Ул. Писемского, 1 а к. 1/2
Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,0 м. × 3,0 м.
Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   9800 руб.
Начальная цена              38800 руб.
Шаг аукциона                    1944 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют
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№ Лота 12
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная 

конструкция
Вид конструкции Стела
Адресный ориентир места размещения Ул. Российская, 28 – ул. Героев 

Труда
Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 2,5 м. × 7,5 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней 

подсветки
Размер задатка                   10200 руб.
Начальная цена              40500 руб.
Шаг аукциона                    2025 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 13
Тип конструкции Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, 
строениях, сооружениях

Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места размещения Красный проспект, 159
Место размещения сооружение
Размеры 1,3 м. × 1,77 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней 

подсветки
Размер задатка                   3200 руб.
Начальная цена              12420 руб.
Шаг аукциона                    621 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 14
Тип конструкции Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, 
строениях, сооружениях

Вид конструкции Настенное панно
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Адресный ориентир места размещения Красный проспект, 159  
Место размещения сооружение
Размеры 4,62 м. × 1,78 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней 

подсветки
Размер задатка                   11100 руб.
Начальная цена              44388 руб.
Шаг аукциона                    2219,4 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 15
Тип конструкции Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, 
строениях, сооружениях

Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места размещения Ул. Железнодорожная, 17    
Место размещения здание
Размеры 0,6 м. × 6,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней 

подсветки 
Размер задатка                   1600 руб.
Начальная цена              6220,8 руб.
Шаг аукциона                    311,04 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 16
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная 

конструкция
Вид конструкции Стела
Адресный ориентир места размещения Ул. Железнодорожная, 17  
Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 1,5 м. × 5,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внешней подсветки 
Размер задатка                   9000 руб.
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Начальная цена              35640 руб.
Шаг аукциона                    1782 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 17
Тип конструкции Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 
объекте

Вид конструкции -
Адресный ориентир места размещения Ул. Кирова, 233 к. 2     
Место размещения Торговый павильон
Размеры 4,5 м. × 1,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней 

подсветки 
Размер задатка                   2500 руб.
Начальная цена              9720 руб.
Шаг аукциона                    486 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 18
Тип конструкции Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 
объекте

Вид конструкции -
Адресный ориентир места размещения Ул. Кирова, 233 к. 2     
Место размещения Торговый павильон
Размеры 4,5 м. × 1,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней 

подсветки 
Размер задатка                   2500 руб.
Начальная цена              9720 руб.
Шаг аукциона                    486 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют
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№ Лота 19
Тип конструкции Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 
объекте

Вид конструкции -
Адресный ориентир места размещения Ул. Д. Ковальчук, 398 а
Место размещения Торговый павильон
Размеры 8,3 м. × 2,1 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней 

подсветки 
Размер задатка                   9500 руб.
Начальная цена              37648,8 руб.
Шаг аукциона                    1882,44 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 20
Тип конструкции Рекламная конструкция, 

размещаемая  на нестационарном 
объекте

Вид конструкции -
Адресный ориентир места размещения Ул. Ковальчук, 398 а
Место размещения Торговый павильон
Размеры 7,67 м. × 2,1 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней 

подсветки
Размер задатка                   8700 руб.
Начальная цена              34797,6 руб.
Шаг аукциона                    1739,88 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 21
Тип конструкции Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, 
строениях, сооружениях

Вид конструкции Настенное панно
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Адресный ориентир места размещения Ул. Лейтенанта Амосова, 64
Место размещения здание
Размеры 1,0 м. × 5,24 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней 

подсветки
Размер задатка                   4600 руб.
Начальная цена              18109,44 руб.
Шаг аукциона                    905,47 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 22
Тип конструкции Рекламная конструкция, 

размещаемая на зданиях, 
строениях, сооружениях

Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места размещения Ул. Лейтенанта Амосова, 64
Место размещения здание
Размеры 0,98 м. × 7,2 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней 

подсветки
Размер задатка                   3100 руб.
Начальная цена              12199,68 руб.
Шаг аукциона                    609,98 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 23
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная 

конструкция 
Вид конструкции Рекламный указатель
Адресный ориентир места размещения Ул. Ф. Горячева, 52
Место размещения Участок улично –дорожной сети
Размеры 1,24 м. × 1,45 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней 

подсветки
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Размер задатка                   1600 руб.
Начальная цена              6220,8 руб.
Шаг аукциона                    311,04 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 24
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная 

конструкция
Вид конструкции Рекламный указатель
Адресный ориентир места размещения Ул. Одоевского, 1/9
Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 1,24 м. × 1,25 м.
Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки 
Размер задатка                   3000 руб.
Начальная цена              11664 руб.
Шаг аукциона                    583,2 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 25
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная 

конструкция
Вид конструкции Рекламный указатель
Адресный ориентир места размещения Ул. Писарева, 22 – ул. Мичурина, 

43
Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 1,24 м. × 1,25 м.
Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки 
Размер задатка                   1900 руб.
Начальная цена              7290 руб.
Шаг аукциона                    364,5 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе и извещение о проведении аукциона размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru, извещение опубликовано в Бюллетене органов местно-
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го самоуправления города Новосибирска.  Извещение и документация об аукционе 
доступны для ознакомления на сайте без взимания платы. С условиями аукциона 
также можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, 
к. 510 а в период с даты размещения на сайте извещения о проведении  аукциона   
до даты  окончания срока регистрации заявок на участие в аукционе.

Требования к участникам аукциона:
Заявителем может быть юридическое или физическое лицо, предоставившее ор-

ганизатору аукциона:
1. Заявку на участие в аукционе; 
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3.Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юриди-

ческого лица);
4. Копию документа, удостоверяющего полномочия представителя физического 

или юридического лица, если заявка на участие в аукционе подается представите-
лем заявителя;

5. Копии учредительных документов (для юридического лица);
6. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-

альном сайте города Новосибирска извещения о проведении аукциона выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

7. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном 
размере (в случае, если заявитель намерен участвовать в аукционе в отношении не-
скольких предметов аукциона, то задаток оплачивается по каждому из них);

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического ли-
ца, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заяви-
теля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится на счет департамен-
та финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска с 27.08.2021 по 
24.09.2021.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР» л/с 760.01.003.3) 
ИНН 5407216531
КПП 540701001
р/с 03232643507010005100
к/с 40102810445370000043
Сибирское ГУ Банка России/УФК по Новосибирской области г. Новосибирск
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БИК 015004950
КБК 76000000000000000510
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в со-

ответствии с Порядком расчета размера начальной (минимальной) оплаты за уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности города Новосибирска (приложение 7 
к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новоси-
бирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сум-
му включен НДС 20 %)). Размер базового тарифа одного квадратного метра рек-
ламной площади (БТ) составляет 375 рубля. По результатам аукциона размер базо-
вого тарифа может быть увеличен. В извещении о проведении аукциона указывает-
ся цена договора за двенадцать месяцев. 

Место, дата начала, дата и время окончания срока, порядок подачи заявок 
на участие в аукционе: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а, срок 
подачи заявок  с 27.08.2021 по 24.09.2021, понедельник-четверг  с 8-00 до 13-00, с 
14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00. Заявитель подает заявку на участие в аук-
ционе в письменной форме (Приложение 1 к аукционной документации).

Порядок определения победителя аукциона:
В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона, орга-

низатором аукциона проводится аукцион в присутствии членов аукционной комис-
сии и участников аукциона (их представителей).

Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона ре-
гистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В 
случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед на-
чалом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, по-
давших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, ука-
занной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона» в размере 5% от на-
чальной цены предмета аукциона (лота).

В случае если участник аукциона согласен заключить договор по объявленной 
цене, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», он поднимает карточку.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления послед-
него предложения о цене предмета аукциона ни один участник аукциона не под-
нял карточку.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую це-
ну предмета аукциона.

В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признает-
ся не состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Новосибирска, заключается с лицом, которое являлось единственным учас-
тником аукциона.
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Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, который подписыва-
ется всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения 
аукциона.

Протокол аукциона публикуется в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска и размещается на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Проект до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть подпи-
сан в течение 14 дней со дня опубликования протокола аукциона.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна, тел. 2274960, г. Новоси-
бирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510 а, sarnova@komitet-reklamy.ru.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Ложниковой Марией Александровной, почтовый ад-
рес:630099, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Советский р-н, ул Мусы Джали-
ля, д 3/1, оф 609, е-mаil:mar20725554@yandex.ru, телефон +79232449856, номер 
квалификационного аттестата 54-12-401, № регистрации в гос.реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность – 7608, проводятся кадастровые работы в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:091515:22, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Терешковой, д. 10

Заказчиком кадастровых работ ФГБУ "ЖКУ ННЦ", ИНН: 5408027368, ОГРН: 
1205400029361,  адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Бульвар Молоде-
жи, д. 36, тел. 8(383)330-06-43

Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по адре-
су: обл. Новосибирская, город  Новосибирск, Советский р-н, ул Мусы Джалиля, д 
3/1, оф 609  «27» сентября  2021 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Советский р-н, ул Мусы Джалиля, д 
3/1, оф 609

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с «26» августа  2021 г. по «27» сентября 2021г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с ««26» августа  2021 г. по 
«27» сентября 2021г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Советс-
кий р-н, ул Мусы Джалиля, д 3/1, оф 609.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:

54:35:091515:4 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Терешковой, д. 8;
54:35:091515:3 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Терешковой, д. 12
А так же все смежные земельные участки, расположенные в кадастровом кварта-

ле 54:35:091515, имеющие отношение к уточняемому земельному участку.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Галстян Маринэ Арутюновной, 630005, Новосибирс-
кая обл., г. Новосибирск, ул. Романова, 39, офис 307, mag_ki@mail.ru, тел. 8-913-
706-3228, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 7833, номер квалификационного аттестата – 54-10-64, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Демакова, дом 12/1 с кадастровым номером 
54:35:091400:4, в кадастровом квартале 54:35:091400.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное бюджет-
ное учреждение «Жилищно-коммунальное управление Новосибирского научного 
центра» (ФГБУ «ЖКУ ННЦ»), 630055, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
Бульвар Молодежи, дом 36, тел. 8 (383) 330 - 06 - 43.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307 
«27» сентября 2021 г. в 10 часов 15 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «27» августа 2021 г. по «24» сентября 2021 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» августа 2021 г. по 
«24» сентября 2021 г., по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романо-
ва, д.39, бизнес-центр, оф. 307. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 

- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Демакова, дом 10 с кадастровым номе-
ром 54:35:091400:8;

- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Демакова, дом 12 с кадастровым номе-
ром 54:35:091400:11.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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