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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  09.11.2018 № 4013
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 27.08.2018 № 147, 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) Близнюка Р. В. об изменении зоны объектов инженерной инфраструктуры 
(ИТ-4) в границах территории на подзону делового, общественного и коммерческо-
го назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) соглас-
но приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не 
соответствует приложениям 14, 17 – 20 к Генеральному плану города Новосибирс-
ка и не учитывает существующее землепользование.

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.11.2018 № 4014
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 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с 
учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска от 27.08.2018 
№ 147, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новоси-
бирска 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) 
Павличенко А. А. об изменении подзоны делового, общественного и коммерческо-
го назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в гра-
ницах территории на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) со-
гласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение 
не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенному Ге-
неральным планом города Новосибирска, не учитывает границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, утвержденных постановлением 
мэрии города Новосибирска от 16.06.2017 № 2814 «О проекте планировки террито-
рии восточной части Калининского района и проекте межевания территории квар-
тала 270.04.02.02 в границах проекта планировки восточной части Калининского 
района», а также в связи с наличием апелляционного определения судебной колле-
гии по гражданским делам Новосибирского областного суда от 16.03.2017 по делу 
№ 33-2408/2017 о сносе самовольной постройки, расположенной по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кавалерийс-
кая, 450.

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.11.2018 № 4015

О внесении изменений в состав 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, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 03.02.2016 
№ 292

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожива-
ния и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции», постановлением мэрии города Новосибирска от 05.10.2015 № 6089 «О По-
ложении о 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», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав межведомственной комиссии по признанию помещений жи-
лыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан 
и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 
на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 03.02.2016 № 292 (в редакции постановлений мэрии города Но-
восибирска от 05.07.2016 № 2959, от 30.11.2016 № 5464, от 12.10.2017 № 4661, от 
10.07.2018 № 2508), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Старостина Игоря Сергеевича.
1.2. Ввести в состав:
Сидоренко Инну Юрьевну - главного специалиста комитета правовой, 

кадровой работы и организации закупок 
в сфере энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства мэрии города 
Новосибирска, секретаря.

1.3. Указать должность члена комиссии Куркиной Юлии Александровны –пред-
седатель комитета правовой, кадровой работы и организации закупок в сфере энер-
гетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии города Новосибирска.
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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 09.11.2018 № 4017

О внесении изменения в пункт 1 постановления мэрии города Новосибир-
ска от 30.07.2018 № 2736 «О подготовке проекта решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэ-
ра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 30.07.2018 
№ 2736 «О подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирс-
ка «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибир-
ска» изменение, заменив цифры «01.11.2018» цифрами «01.12.2018».  

2. 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 09.11.2018 № 4019 

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению 
конкурса «Доброволец года», утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.09.2015 № 5956 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии го-
рода Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирск от 29.09.2015 
№ 5955 «О Положении о конкурсе «Доброволец года», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса «Доброволец 
года», утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.09.2015 
№ 5956 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 11.10.2016 
№ 4591), следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Бестужева Александра Владимировича, Каракулову Анну 
Ивановну, Немину Светлану Александровну, Сундрунову Татьяну Владимировну. 

1.2. Ввести в состав:
Константинову 
Ирину Игоревну

- депутата Совета депутатов города Новосибирска;

Лигостаеву Юлию 
Алексеевну 

- начальника отдела воспитательной работы и дополни-
тельного образования управления образовательной по-
литики и обеспечения образовательного процесса мэрии 
города Новосибирска;

Сидорову Марию 
Юрьевну

- начальника отдела охраны окружающей среды департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйс-
тва города;

Павленко Наталию 
Юрьевну

- директора муниципального казенного учреждения горо-
да Новосибирска «Агентство развития социальной по-
литики города Новосибирска».

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 09.11.2018 № 4022

О внесении изменений в состав комиссии по контролю за выполнением 
условий конкурса по продаже муниципального имущества города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 31.05.2018 № 1954

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», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по контролю за выполнением условий конкурса по 
продаже муниципального имущества города Новосибирска, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 31.05.2018 № 1954, следующие измене-
ния:

1.1. Вывести из состава Иванушкину Ирину Геннадьевну.
1.2. Ввести в состав:

Воронько Марину 
Викторовну

- начальника нормативно-правового отдела управления 
нормативно-правовой и судебной работы мэрии города 
Новосибирска.

1.3. Указать должность члена комиссии Акентьевой Аллы Ивановны – главный 
специалист отдела приватизации и ценных бумаг управления доходов от имущест-
ва мэрии города Новосибирска, секретарь.

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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.11.2018 № 4034

О внесении изменения в пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска 
от 23.10.2018 № 3852 «О согласовании размещения памятника неизвестному 
солдату и экспозиции военной ретро-техники на территории государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Новосибирской 
области «Областной центр детского (юношеского) технического творчества 
«Автомотоцентр»

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 1 постановления мэрии города Новосибирска от 23.10.2018 
№ 3852 «О согласовании размещения памятника неизвестному солдату и экспози-
ции военной ретро-техники на территории государственного бюджетного учрежде-
ния дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр де-
тского (юношеского) технического творчества «Автомотоцентр» изменение, заме-
нив слова «ул. Юннатов, 72а» словами «ул. Юннатов, 72».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.11.2018 № 4035

О внесении изменений в состав конкурсной комиссии по проведению кон-
курса социально значимых проектов в целях предоставления грантов в 
форме субсидии в сфере поддержки общественных инициатив, направлен-
ных на реализацию социально значимых проектов, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2017 № 391 

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии горо-
да Новосибирска, в соответствии с постановлениями мэрии города Новосибирска 
от 13.01.2017 № 91 «О Порядке предоставления грантов в форме субсидий в сфе-
ре поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию социаль-
но значимых проектов», от 30.01.2017 № 390 «О Положении о конкурсной комис-
сии по проведению конкурса социально значимых проектов в целях предоставле-
ния грантов в форме субсидии в сфере поддержки общественных инициатив, на-
правленных на реализацию социально значимых проектов», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса социаль-
но значимых проектов в целях предоставления грантов в форме субсидии в сфе-
ре поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию социаль-
но значимых проектов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 30.01.2017 № 391 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 
27.09.2017 № 4409), следующие изменения: 

1.1. Вывести из состава Богданову Наталью Владимировну, Покачалову Ларису 
Валерьевну, Тарасову Ирину Ивановну, Филатову Марину Владимировну. 

1.2. Ввести в состав:
Ивлеву Ирину 
Владимировну

- главного специалиста отдела воспи-тательной 
работы и дополнительного образования управления 
образовательной политики и обеспечения 
образовательного процесса мэрии города 
Новосибирска;

Коженкову Наталью 
Александровну

- заместителя начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города;

Цыбизова Андрея 
Евгеньевича

- начальника отдела реализации программ и проектов в 
социальной сфере управления социальной поддержки 
населения мэрии города Новосибирска.
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1.3. Указать должности членов комиссии: 
Даниленко Станислава 
Валерьевича

- начальник учебно-спортивного отдела управления 
физической культуры и спорта мэрии города Ново-
сибирска;

Свинорук Марии 
Николаевны

- начальник отдела мониторинга и комплексного ана-
лиза деятельности в сфере культуры муниципаль-
ного казенного учреждения города Новосибирска 
«Агентство методического обеспечения учреждений 
культуры, спорта и молодежной политики».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирка обеспе-
чить 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 12.11.2018 № 4052 

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

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства (далее – проекты):

1.1. Мальцевой Е. С., Лемещенко И. И., Лемещенко Е. А. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063330:13 
площадью 518 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Хасановская, 29, и объек-
та капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней 
плотности застройки (Ж-1.4)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) - индивидуальные жилые дома».

1.2. Филинову М. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052820:622 площадью 1000 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Коперника (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1)».

1.3. Перелыгину Н. Р. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052630:47 площадью 1638 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
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ласть, город Новосибирск, ул. Бугринская, 32, и объекта капитального строитель-
ства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуаль-
ные жилые дома».

1.4. Янченко А. И. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:072185:26 площадью 1707 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Выборная, 130/2, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) 
– «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) – малоэтажные много-
квартирные дома».

1.5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:053365:18 площадью 18923 кв. м, расположенного по адре-
су (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, пер. 18-й Бронный, и объекта капитального строительства (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)) – «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы) (4.2) – объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров 
для размещения организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказа-
ние услуг в сфере банковской и страховой деятельности, общественного питания, 
гостиничного обслуживания, развлечения, обслуживания автотранспорта; гаражи 
и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра».

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская слобода» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:032065:52 площадью 22933 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ра-
дищева, и объектов капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-
3)) – «гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы; коммунальное обслуживание 
(3.1) – трансформаторные подстанции».

1.7. Поспеховой Е. В. на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071450 пло-
щадью 600 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», учас-
ток № 568, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети
(ИТ-3)) – «ведение садоводства (13.2) – садовые дома».

1.8. Местной религиозной организации Церкви Евангельских 
христиан-баптистов «Спасение» на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:051605:3 площадью 1013 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
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ская область, город Новосибирск, ул. Серафимовича, 62 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)».

1.9. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:014085:348 площадью 1639 кв. м, расположенного по адре-
су (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Планетная, 59, и объекта капитального строительства (зона производс-
твенной деятельности (П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9) – объек-
ты для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных про-
мышленных образцов».

1.10. Молоцило С. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061145:6 площадью 1356 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Полярная, 55, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».

1.11. Озманян А. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:013605:38 площадью 465 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ярослава Гашека, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые 
дома».

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «Собственник» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-
дастрового квартала 54:35:121011 площадью 3942 кв. м, расположенного по адре-
су (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Боровая Партия, и объектов капитального строительства (зона комму-
нальных и складских объектов (П-2)) – «гостиничное обслуживание (4.7) – гости-
ницы; объекты для временного проживания».

1.13. Шевелёвой Н. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052421 площа-
дью 1733 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Акмолинская, 25 (зо-
на застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

1.14. Федотовой Н. В., Свиридоновой Н. В. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
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54:35:052421 площадью 813 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Акмолин-
ская, 23а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

1.15. Мацехе Д. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081295 площадью 
600 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Лилия», участок № 636 (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «ведение садоводства (13.2)».

1.16. Майорову Д. В., Майорову В. П. на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051680:8 площадью 
865 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Костычева, 60, и объекта капи-
тального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
- индивидуальные жилые дома».

1.17. Томилову В. Ю. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:052560:21 площадью 793 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новобугринская, 14а, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-
ки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивиду-
альные жилые дома».

1.18. Катько И. В., Катько Д. В. на условно разрешенный вид ис-пользования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073895 пло-
щадью 669 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Камышенский Лог, 18 (зо-
на улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1)».

1.19. Закрытому акционерному обществу «Торговый центр Хилокский» на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:063645:80 площадью 11914 кв. м, расположенного по адресу (местопо-
ложение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Хилокская, и объектов капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммер-
ческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – 
«обслуживание автотранспорта (4.9) – стоянки (парковки)».

1.20. Минченко Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074690:11 площадью 453 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
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город Новосибирск, ул. Декабристов, 157, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые 
дома».

1.21. Николаенко Л. Ф. на условно разрешенный вид использования зе-мельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:073195:16 площадью 292 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Далидовича, 68, и объекта капитального строитель-
ства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуаль-
ные жилые дома».

1.22. Белой Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072456 площадью 
574 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Инструментальщик», учас-
ток № 101, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «ведение садоводства (13.2) – 
садовые дома».

1.23. Религиозной организации «Епархиальный мужской монастырь в честь но-
вомучеников и исповедников Церкви Русской г. Новосибирска Новосибирской 
Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-
дастрового квартала 54:35:052261 площадью 31844 кв. м, расположенного по ад-
ресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Немировича-Данченко, и объектов капитального строительства (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делово-
го, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 
жилой застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) - объекты для от-
правления религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения ду-
ховных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиоз-
ной службы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной обра-
зовательной деятельности».

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций та-
ких проектов;
проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях;
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подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

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

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибир-
ска».

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс 630091; адрес электронной почты: NSemenihina@admnsk.ru, кон-
тактный телефон 227-54-48.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 15.11.2018 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 13.12.2018 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

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

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск: 
Красный проспект, 50, стенды кабинетов 230, 504; 
ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 

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

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

трация Ленинского района города Новосибирска);
ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 на первом этаже здания (администра-

ция Первомайскогоского района города Новосибирска);
пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советско-

го района города Новосибирска);
пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (адми-

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

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
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нам города Новосибирска).
5.4. Разместить проекты решений и информационные материалы к ним в инфор-

мационной системе.
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-

дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение десяти дней со дня размеще-
ния проекта и информационных материалов к нему внести в комиссию предложе-
ния и замечания, касающиеся проектов.

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

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

печить опубликование постановления и размещение в средствах массовой инфор-
мации.

8. 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 13.11.2018 № 4056

О внесении изменения в таблицу приложения 2 к Положению о 
муниципальной информационной системе «Мой Новосибирск», 
утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 16.09.2014 
№ 8264

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 15.09.2014 № 8263 «О Положении о му-
ниципальных информационных системах», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в таблицу приложения 2 к Положению о муниципальной информаци-
онной системе «Мой Новосибирск», утвержденному постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 16.09.2014 № 8264 (в редакции постановлений мэрии горо-
да Новосибирска от 11.04.2016 № 1392, от 05.03.2018 № 822), изменение, изложив 
строку 3 в следующей редакции:

3 Торговля Незаконная торговля алкоголем Управление потреби-
тельского рынка мэрии 
города Новосибирска

Торговля в неустановленных местах
Нарушение запретов в сфере тор-
говли табачной продукцией

2. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Сафиуллина Д. Э.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.11.2018 № 4057

О внесении изменения в подпункт 2.2.3 Порядка предоставления 
субсидий в сфере инвестиционной деятельности на возмещение затрат 
по строительству автомобильных дорог общего пользования в городе 
Новосибирске, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 
от 29.08.2012 № 8741

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в подпункт 2.2.3 Порядка предоставления субсидий в сфере инвес-
тиционной деятельности на возмещение затрат по строительству автомобильных 
дорог общего пользования в городе Новосибирске, утвержденного постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 29.08.2012 № 8741 (в редакции постановле-
ний мэрии города Новосибирска от 05.08.2015 № 5072, от 02.08.2016 № 3418, от 
22.11.2017 № 5218), изменение, исключив слова «копия свидетельства о государс-
твенной регистрации юридического лица,».

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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.11.2018 № 4058

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
05.09.2017 № 4147 «О Положении об управлении архитектурно-строитель-
ной инспекции мэрии города Новосибирска, положениях о его структурных 
подразделениях»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 05.09.2017 № 4147 
«О Положении об управлении архитектурно-строительной инспекции мэрии горо-
да Новосибирска, положениях о его структурных подразделениях» следующие из-
менения:

1.1. В приложении 1:
1.1.1. В пунктах 2.1, 2.2 слова «, за исключением отдельно стоящих жилых до-

мов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания од-
ной семьи» исключить.

1.1.2. В пункте 2.3 слова «отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей 
не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи» заменить слова-
ми «объектов индивидуального жилищного строительства».

1.1.3. В пункте 3.2 после слов «межевания территории» дополнить словами «(за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требо-
ваниям, установленным проектом планировки территории в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требует-
ся образование земельного участка».

1.1.4. Пункт 3.4 признать утратившим силу.
1.1.5. В пункте 3.8 после слов «межевания территории» дополнить словами «(за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), тре-
бованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи раз-
решения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка», слова «, за исключением случаев осу-
ществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства» исключить.

1.1.6. Дополнить пунктом 3.21.1 следующего содержания:
«3.21.1. Направление в уполномоченный Правительством Российской Федера-

ции федеральный орган исполнительной власти копий разрешений на строительс-
тво в границах приаэродромных территорий.».



23

1.1.7. Дополнить пунктом 3.22.1 следующего содержания:
«3.22.1. Направление копий выданных разрешений на строительство и разреше-

ний на ввод объектов в эксплуатацию в органы государственной власти или орга-
ны местного самоуправления, принявшие решение об установлении или измене-
нии зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением 
объекта, в отношении которого выдано разрешение на строительство и разрешение 
на ввод в эксплуатацию.».

1.1.8. В абзаце пятом пункта 5.3 слова «разрешения с продленным сроком дейс-
твия,» исключить.

1.2. В приложении 2:
1.2.1. В пункте 2.1 слова «, за исключением отдельно стоящих жилых домов с ко-

личеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной се-
мьи» заменить словами «(далее – разрешение на строительство)».

1.2.2. В пункте 2.2 слова «, за исключением отдельно стоящих жилых домов с ко-
личеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной се-
мьи» заменить словами «(далее – разрешение на ввод объекта в эксплуатацию)».

1.2.3. В пункте 2.3 слова «отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей 
не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи» заменить слова-
ми «объектов индивидуального жилищного строительства».

1.2.4. В пункте 3.2 после слов «межевания территории» дополнить словами «(за 
исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), требо-
ваниям, установленным проектом планировки территории в случае выдачи разре-
шения на строительство линейного объекта, для размещения которого не требует-
ся образование земельного участка».

1.2.5. Пункт 3.4 признать утратившим силу.
1.2.6. В пункте 3.8 после слов «межевания территории» дополнить словами «(за 

исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по планировке территории), тре-
бованиям, установленным проектом планировки территории, в случае выдачи раз-
решения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка», слова «, за исключением случаев осу-
ществления строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства» исключить.

1.3. В приложении 3:
1.3.1. В пункте 2.1 слова «отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей 

не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи» заменить слова-
ми «объектов индивидуального жилищного строительства».

1.3.2. Дополнить пунктом 3.9.1 следующего содержания:
«3.9.1. Направление в уполномоченный Правительством Российской Федерации 

федеральный орган исполнительной власти копий разрешений на строительство в 
границах приаэродромных территорий.».

1.3.3. Дополнить пунктом 3.10.1 следующего содержания:
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«3.10.1. Направление копий выданных разрешений на строительство и разреше-
ний на ввод объектов в эксплуатацию в органы государственной власти или орга-
ны местного самоуправления, принявшие решение об установлении или измене-
нии зоны с особыми условиями использования территории в связи с размещением 
объекта, в отношении которого выдано разрешение на строительство и разрешение 
на ввод в эксплуатацию.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управле-
ния архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.11.2018 № 4059

Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по ул. Аэропорт

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичные сервитуты на неопределенный срок на земельные учас-
тки по ул. Аэропорт в целях прохода или проезда через земельные участки соглас-
но приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервиту-
тов на земельные участки согласно приложению 1 к настоящему постановлению в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

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

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска и начальника департамента земельных и имуществен-
ных отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.11.2018 № 4059

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков по ул. Аэропорт, обремененных 

публичными сервитутами

№
п/п

Кадастровый 
номер земельного

 участка

Учетный 
номер 
части

Площадь 
части, 
кв. м

Адрес земельного участка
(местоположение) 

1 2 3 4 5
1 54:35:033560:21 2 108 Установлено относительно ориен-

тира, расположенного в границах 
участка. Ориентир - жилой дом. 
Почтовый адрес ориентира: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Аэ-
ропорт, 3

2 54:35:033560:615 1 55 Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, 
ул. Аэропорт, 59/1

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.11.2018 № 4060 

Об установлении публичных сервитутов на земельные участки в 
Центральном, Октябрьском, Дзержинском районах

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичные сервитуты на неопределенный срок на земельные учас-
тки в Центральном, Октябрьском, Дзержинском районах в целях прохода или про-
езда через земельные участки согласно приложениям 1, 2 к настоящему постанов-
лению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичных сервиту-
тов на земельные участки согласно приложению 1 к настоящему постановлению в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Новосибирской области.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 13.11.2018 № 4060

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков в Центральном, Октябрьском, Дзержинском

районах, обремененных публичными сервитутами

№
п/п

Кадастровый 
номер земельного

 участка

Учет-
ный 
номер 
части

Пло-
щадь 
части, 
кв. м

Адрес земельного участка
(местоположение) 

1 2 3 4 5
1 54:35:071001:42 2 1060 Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. 5-я Кирпич-
ная Горка

2 54:35:071001:542 2 1540 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. 5-я Кирпич-
ная Горка

3 54:35:071001:843 1 22 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. 5-я Кирпич-
ная Горка

4 54:35:000000:14118 1 10025 Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Ипподромская 
в Центральном,  Октябрьском, Дзержинском 
районах

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 13.11.2018 № 4061 

О внесении изменений в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц, утвержденное постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 05.12.2013 № 11420 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юри-
дических лиц», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Типовое положение о закупке товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц, утвержденное постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 05.12.2013 № 11420 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска 
от 01.07.2016 № 2918), следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 5.1 слова «может быть» заменить словом «является».
1.2. В пункте 6.3:
1.2.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«форма, сроки и порядок оплаты товаров, работ, услуг. При этом документация о 

закупке должна содержать информацию о том, что срок оплаты поставленных то-
варов (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу дого-
вора), заключенному по результатам закупки с субъектом малого и среднего пред-
принимательства, должен составлять не более 30 дней со дня подписания заказчи-
ком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по догово-
ру (отдельному этапу договора);».

1.2.2. Абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие в закупке в со-

ответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2013 
№ 1085 «Об утверждении Правил оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», за исключением закупок, осуществляемых путем проведения 
аукциона, запроса котировок, у единственного поставщика (подрядчика, исполни-
теля);».

1.3. Подпункт 9.6.2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«в случае если участник закупки относится к субъектам малого и среднего пред-

принимательства – сведения из единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства, содержащие информацию об участнике закупки, на бумажном 
носителе или в форме электронного документа (далее – сведения из единого ре-
естра субъектов малого и среднего предпринимательства), либо декларацию о со-
ответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и средне-
го предпринимательства по форме согласно приложению к Положению об особен-
ностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках това-
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ров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких за-
купок и порядке расчета указанного объема, утвержденному постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352, при отсутствии сведений 
об участнике закупки, который является вновь зарегистрированным индивидуаль-
ным предпринимателем или вновь созданным юридическим лицом, - в едином ре-
естре субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – декларация о со-
ответствии участника закупки критериям отнесения к субъектам малого и средне-
го предпринимательства).».

1.4. Подпункт 9.9.6 изложить в следующей редакции:
«9.9.6. Заказчик передает победителю конкурса один экземпляр протокола и про-

ект договора, который составляется путем включения условий исполнения догово-
ра, предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, в проект 
договора, прилагаемый к конкурсной документации. Если победитель конкурса ли-
бо иное лицо, с которым в соответствии с Положением о закупке заключается дого-
вор по результатам такого конкурса, относятся к субъектам малого и среднего пред-
принимательства, в проект договора включается обязательное условие об оплате 
заказчиком поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по дого-
вору (отдельному этапу договора) не позднее чем в течение 30 дней со дня подпи-
сания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услу-
ги) по договору (отдельному этапу договора). Победитель конкурса не имеет права 
отказаться от заключения договора.».

1.5. В абзаце первом пункта 10.4 слова «конкурсной документации» заменить 
словами «документации об аукционе».

1.6. Подпункт 10.5.2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«в случае если участник закупки относится к субъектам малого и среднего пред-

принимательства – сведения из единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства или декларацию о соответствии участника закупки критериям от-
несения к субъектам малого и среднего предпринимательства.».

1.7. Подпункт 10.8.8 изложить в следующей редакции:
«10.8.8. Договор заключается на условиях, указанных в извещении о проведе-

нии аукциона и документации об аукционе, по цене, предложенной его победите-
лем. В случае уклонения победителя аукциона от заключения договора заказчик 
вправе заключить договор с участником такого аукциона, который предложил та-
кую же, как и победитель такого аукциона, цену договора или предложение о це-
не договора которого содержит лучшие условия по цене договора, следующие пос-
ле условий, предложенных победителем такого аукциона. В случае согласия этого 
участника заключить договор этот участник признается победителем такого аукци-
она и проект договора, прилагаемый к документации об аукционе, составляется за-
казчиком путем включения в проект договора условий его исполнения, предложен-
ных этим участником.».

1.8. Дополнить подпунктом 10.8.8.1 следующего содержания:
«10.8.8.1. Если участник аукциона, признанный победителем аукциона в соот-

ветствии с подпунктом 10.8.8 Положения о закупке, относится к субъектам малого 
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и среднего предпринимательства, в проект договора включается обязательное ус-
ловие об оплате заказчиком поставленных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг) по договору (отдельному этапу договора) не позднее чем в течение 30 дней 
со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, 
оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора).».

1.9. Пункт 11.6 дополнить абзацем следующего содержания: 
«в случае если участник закупки относится к субъектам малого и среднего пред-

принимательства – сведения из единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства или декларацию о соответствии участника закупки критериям от-
несения к субъектам малого и среднего предпринимательства.».

1.10. Пункт 11.8 изложить в следующей редакции:
«11.8. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о про-

ведении запроса предложений и окончательным предложением победителя запро-
са предложений, не ранее чем через семь дней с даты размещения на официальном 
сайте протокола рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе предложений 
и не позднее чем через 20 дней с даты подписания указанного протокола. Если по-
бедитель запроса предложений относится к субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, в проект договора включается обязательное условие об оплате заказ-
чиком поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 
(отдельному этапу договора) не позднее чем в течение 30 дней со дня подписания 
заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказании услуги) по 
договору (отдельному этапу договора).».

1.11. Абзац седьмой подпункта 12.2.1 изложить в следующей редакции:
«срок и условия оплаты товаров, работ, услуг. Извещение о проведении запроса 

котировок должно содержать информацию о том, что срок оплаты поставленных 
товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу до-
говора), заключенному по результатам такого запроса котировок с субъектом ма-
лого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 30 дней со дня 
подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, оказа-
нии услуги) по договору (отдельному этапу договора);».

1.12. Подпункт 12.3.3 дополнить абзацем следующего содержания: 
«в случае если участник закупки относится к субъектам малого и среднего пред-

принимательства – сведения из единого реестра субъектов малого и среднего пред-
принимательства или декларацию о соответствии участника закупки критериям от-
несения к субъектам малого и среднего предпринимательства.».

1.13. Дополнить подпунктом 12.4.6 следующего содержания:
«12.4.6. Договор заключается на условиях, предусмотренных извещением о про-

ведении запроса котировок, по цене, предложенной в заявке на участие в запро-
се котировок победителя запроса котировок. Если победитель запроса котировок 
относится к субъектам малого и среднего предпринимательства, в проект догово-
ра включается обязательное условие об оплате заказчиком поставленных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора) 
не позднее чем в течение 30 дней со дня подписания заказчиком документа о при-
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емке товара (выполнении работы, оказании услуги) по договору (отдельному эта-
пу договора).».

1.14. Дополнить пунктом 14.3 следующего содержания:
«14.3. При осуществлении закупки, указанной в пункте 14.1 Положения о закуп-

ке, у субъекта малого и среднего предпринимательства в договор включается обяза-
тельное условие об оплате заказчиком поставленных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг) по договору (отдельному этапу договора) не позднее чем в тече-
ние 30 дней со дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполне-
нии работы, оказании услуги) по договору (отдельному этапу договора).».

1.15. Абзац третий пункта 15.1 изложить в следующей редакции:
«оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), 

оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения договора. При этом срок 
оплаты поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) по договору 
(отдельному этапу договора), заключенному по результатам закупки с субъектом 
малого и среднего предпринимательства, должен составлять не более 30 дней со 
дня подписания заказчиком документа о приемке товара (выполнении работы, ока-
зании услуги) по договору (отдельному этапу договора);».

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», в единой информационной сис-
теме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд в течение 15 дней со дня издания настоящего постановления.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4062

О согласовании размещения   мемориальной доски, посвященной памяти 
Дедова П. П.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 08.12.2015 № 7056 «О Положении о по-
рядке размещения элементов монументально-декоративного оформления на тер-
ритории города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в решении 
художественного совета города Новосибирска от 24.05.2018 № 19, руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Согласовать Дедовой Ольге Григорьевне размещение мемориальной доски, 
посвященной памяти Дедова Петра Павловича (далее – мемориальная доска), со-
гласно описанию (приложение) на фасаде здания, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Железнодо-
рожная, 8/1, со следующим текстом: 

«В этом доме с 1980 по 2013 годы жил и работал известный сибирский писатель 
Дедов Петр Павлович».

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска включить мемориальную доску в реестр элементов монументально-деко-
ративного оформления на территории города Новосибирска.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 14.11.2018 № 4062

ОПИСАНИЕ
мемориальной доски, посвященной памяти Дедова Петра Павловича

№
п/п

Размер Материал Цвет

1 2 3 4
1 Высота доски – 60 см, ширина 

доски – 40 см
Плита – гранит Цвет доски – красный

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2018 № 4063 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
23.09.2015 № 5873 «Об организации питания детей из многодетных и мало-
имущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях города Новосибирска» 

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», Законами Ново-
сибирской области от 06.10.2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке многодет-
ных семей на территории Новосибирской области», от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О ре-
гулировании отношений в сфере образования в Новосибирской области», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 № 81-п «Об обес-
печении питанием  на льготных условиях обучающихся муниципальных общеоб-
разовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской облас-
ти, – детей из многодетных и малоимущих семей», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 23.09.2015 № 5873 
«Об организации питания детей из многодетных и малоимущих семей, обучаю-
щихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Новосибирс-
ка» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 06.07.2016 № 3001) 
следующие изменения:

1.1. В пункте 1 слова «двухразовое питание» заменить словами «питание на 
льготных условиях», дополнить абзацем следующего содержания:

«Организацию питания на льготных условиях детей из многодетных и малоиму-
щих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
города Новосибирска, осуществлять в соответствии с Порядком и условиями обес-
печения питанием на льготных условиях обучающихся муниципальных общеобра-
зовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области, 
– детей из многодетных и малоимущих семей, установленными постановлением 
Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 № 81-п.».

1.2. В пункте 5 слова «первого заместителя мэра города Новосибирска Игнатова В. А.» 
заменить словами «заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Ново-
сибирска Шварцкоппа В. А. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2018 № 4064

О предоставлении Боровинской Н. В., Рыбенко Н. П., Рыбенко Е. А. 
разрешения на условно разрешенный вид земельных участков и объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения 
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства от 29.10.2018, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о 
предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
30.10.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Боровинской Н. В., Рыбенко Н. П., Рыбенко Е. А. разрешение на 
условно разрешенный вид использования:
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073305 

площадью 260 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «блокированная жилая застройка (2.3) 
– блокированные жилые дома»;
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073305 

площадью 170 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «блокированная жилая застройка (2.3) 
– блокированные жилые дома».

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2018 № 4065

О проведении Декады инвалидов в городе Новосибирске в 2018 году

В целях организации подготовки и проведения мероприятий, посвященных 
Международному дню инвалидов, обеспечения социальной поддержки инвали-
дов, проживающих в городе Новосибирске, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести с 01.12.2018 по 10.12.2018 Декаду инвалидов в городе Новосибирске.
2. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска, 

департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска совместно со 
структурными подразделениями мэрии города Новосибирска организовать и про-
вести комплекс мероприятий в рамках Декады инвалидов в городе Новосибирске с 
участием общественных организаций инвалидов и органов территориального об-
щественного самоуправления города Новосибирска. 

3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение расходов на проведение Декады инвали-
дов в городе Новосибирске в пределах лимитов бюджетных обязательств 2018 го-
да, предусмотренных муниципальной программой «Социальная поддержка насе-
ления города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденной постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190, по заявкам главного распо-
рядителя бюджетных средств – департамента по социальной политике мэрии горо-
да Новосибирска.

4. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны 
общественного порядка во время проведения мероприятий в рамках Декады инва-
лидов в городе Новосибирске.

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

5.1. Опубликование постановления.
5.2. Информирование жителей города о проведении Декады инвалидов в горо-

де Новосибирске.
6. 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 14.11.2018 № 4066

О предоставлении Шитиковой Н. Г., Шитиковой Т. И. разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 29.10.2018, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 30.10.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Шитиковой Н. Г., Шитиковой Т. И. разрешение на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 
кадастрового квартала 54:35:021630 площадью 535 кв. м, расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. 2-я Владимировская, 9 (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)».

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4067

Об отказе Елисееву Г. В. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков и объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов 
капитального строительства от 29.10.2018, рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предо-
ставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
30.10.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Елисееву Г. В. в предоставлении разрешения в связи с несоответс-
твием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон 
города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Ново-
сибирска и проекту планировки территории от ул. Автогенной до реки Плющихи в 
Октябрьском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска 
от 15.06.2015 № 4067:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:073500 площадью 567 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Алтайская, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:073500 площадью 494 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Алтайская, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для 
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индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные гаражи».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2018 № 4068

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 29.10.2018, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 30.10.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Бизнес-Система» 
разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:091515:85 площадью 2136 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Терешковой, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) 
- «спорт (5.1) - объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, 
бассейнов».

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4069 

О внесении изменений в Положение о городском конкурсе «Учитель года», 
утвержденное постановлением мэрии города Новосибирска от 28.12.2016 
№ 6058  

В связи с изменениями в проведении туров заключительного этапа Всероссийс-
кого конкурса «Учитель года России», в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о городском конкурсе «Учитель года», утвержденное пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 28.12.2016 № 6058, следующие изме-
нения:

1.1. В абзаце шестом пункта 3.2 слова «наименование общеобразовательной ор-
ганизации (в соответствии с государственной регистрацией юридического лица)» 
заменить словами «полное наименование общеобразовательной организации».

1.2. В абзацах втором, третьем пункта 3.3 слово «образовательных» заменить 
словом «общеобразовательных».

1.3. Абзац третий пункта 3.6 изложить в следующей редакции:
«Второе задание – «Методический семинар» (продолжительность – до 10 минут, 

включая диалог членов жюри с конкурсантами в форме вопросов и ответов). Учас-
тники конкурса представляют свои концептуальные методические подходы, осно-
ванные на опыте работы; технологии и методики, направленные на реализацию 
требований Федеральных государственных образовательных стандартов.».

1.4. Абзац четвертый пункта 3.7 изложить в следующей редакции: 
«Третье задание – «Классный  час» (продолжительность – 20 минут). Участник 

конкурса обсуждает с обучающимися общеобразовательной организации актуаль-
ную тему. Перечень тем в количестве не менее 10 определяется учредителями кон-
курса по результатам обсуждения с обучающимися общеобразовательной органи-
зации, на территории которой проходит конкурсное испытание, и доводится до све-
дения участников конкурса за 10 минут до начала испытания.».

1.5. В пункте 3.8:
1.5.1. В абзаце первом слов «трех» заменить словом «двух».
1.5.2. Абзац третий признать утратившим силу.
1.5.3. В абзаце четвертом слово «Третье» заменить словом «Второе».
1.6. В абзацах втором, третьем пункта 4.4 слово «образовательных» заменить 

словом «общеобразовательных».
1.7. Абзац третий пункта 4.7 изложить в следующей редакции:
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«Второе задание – «Методический семинар» (продолжительность – до 10 минут, 
включая диалог членов жюри с конкурсантами в форме вопросов и ответов). Учас-
тники конкурса представляют свои концептуальные методические подходы, осно-
ванные на опыте работы; технологии и методики, направленные на реализацию 
требований Федеральных государственных образовательных стандартов.». 

1.8. Абзац четвертый пункта 4.8 изложить в следующей редакции: 
«Третье задание – «Классный час» (продолжительность – 20 минут). Участник 

конкурса обсуждает с обучающимися общеобразовательной организации актуаль-
ную тему. Перечень тем в количестве не менее 10 определяется учредителями кон-
курса по результатам обсуждения с обучающимися общеобразовательной органи-
зации, на территории которой проходит конкурсное испытание, и доводится до све-
дения участников конкурса за 10 минут до начала испытания.». 

1.9. В пункте 4.9:
1.9.1. В абзаце первом слово «трех» заменить словом «двух».
1.9.2. Абзац третий признать утратившим силу.
1.9.3. В абзаце четвертом слово «Третье» заменить словом «Второе».
1.10. В пункте 4.10 слово «образовательных» заменить словом «общеобразова-

тельных».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. 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 14.11.2018 № 4070 

Об отказе Атучиной Н. И. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объекта 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов 
капитального строительства от 29.10.2018, рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предо-
ставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
30.10.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Атучиной Н. И. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063853:49 
площадью 905 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тихвинская, 33, и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строительство 
(реконструкция) объекта капитального строительства осуществлено без разрешения 
на строительство.

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4071  

О предоставлении Комарову Ю. С. разрешения на условно разрешенный 
вид земельных участков и объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 29.10.2018, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 30.10.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Комарову Ю. С. разрешение на условно разрешенный вид 
использования:
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072675 

площадью 254 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дунайская, и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «блокированная жилая застройка (2.3) 
- блокированные жилые дома»;
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072675 

площадью 254 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дунайская, и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «блокированная жилая застройка (2.3) 
- блокированные жилые дома».

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4072 

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 29.10.2018, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 30.10.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063175 
площадью 900 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Широкая, 38д (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4073

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 29.10.2018, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 30.10.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Зимину Р. В. разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:021345:13 площадью 2386 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, Чернышевский спуск, 5б, и объекта капи-
тального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объек-
тами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «склады (6.9) - склады».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4074

Об отказе Юркевичу В. В., Редзевской О. А., Сивкову Б. П., Леонову Р. М., 
Комиссаровой И. М. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов 
капитального строительства от 29.10.2018, рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предо-
ставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
30.10.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Юркевичу В. В., Редзевской О. А., Сивкову Б. П., Леонову Р. М., 
Комиссаровой И. М. в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квар-
тала 54:35:051570 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местопо-
ложение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пер. 2-й Успенского, 25 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-
1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотнос-
ти застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» в 
связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительс-
тва осуществлено без разрешения на строительство.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4075

О предоставлении Гулиеву Э. Э. оглы разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка и объекта капитального 
строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 29.10.2018, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 30.10.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Гулиеву Э. Э. оглы разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072700:12 площа-
дью 611 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Воинская, 107, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
- индивидуальные жилые дома».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2018 № 4076 

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 29.10.2018, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 30.10.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063175 
площадью 900 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Широкая, 38г (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4077

Об отказе Тихонову Р. С. в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка и объектов 
капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объек-
тов капитального строительства от 29.10.2018, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
30.10.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Тихонову Р. С. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051135:313 
площадью 5395 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, и объекта 
капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорож-
ного сервиса (4.9.1) - автомобильные мойки; прачечные для автомобильных прина-
длежностей; мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомоби-
лей и прочих объектов придорожного сервиса» в связи с письменным отказом за-
явителя от получения разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка и объектов капитального строительства.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4078 

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «БС-Центр» в 
предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования 
земельного участка и объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов 
капитального строительства от 29.10.2018, рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предо-
ставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
30.10.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «БС-Центр» в предо-
ставлении разрешения на условно разрешенные виды использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:101560:30 площадью 2871 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, и объектов капитального 
строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «обслуживание автотранспорта 
(4.9) - гаражи с несколькими стояночными местами; объекты придорожного сер-
виса (4.9.1) - автомобильные мойки; мастерские, предназначенные для ремонта и 
обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса; склады (6.9) 
– склады» в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на 
условно разрешенные виды использования земельного участка и объектов капи-
тального строительства.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4079 

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства от 29.10.2018, рекомендаций ко-
миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Но-
восибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства от 30.10.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:091040 пло-
щадью 30009 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тимакова, 5, и объекта 
капитального строительства (зона производственной деятельности (П-1)) – «обес-
печение научной деятельности (3.9) - объекты для проведения научной и селекци-
онной работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с на-
учной точки зрения образцов растительного и животного мира».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4080

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объек-
тов капитального строительства от 29.10.2018, рекомендаций комиссии по подго-
товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
30.10.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Кайгородову В. А. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:063490:13 площадью 558 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ачинская, 
16, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что строительс-
тво (реконструкция) объекта капитального строительства осуществлено без разре-
шения на строительство.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4081

О проведении XIX Сибирского фестиваля снежной скульптуры в городе 
Новосибирске

В целях укрепления и развития культурных связей между городом Новосибирском 
и другими городами Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, в том 
числе городами-побратимами, выявления и поддержки талантливых художников и 
скульпторов Российской Федерации, ближнего и дальнего зарубежья, содействия 
творческому росту школьников города Новосибирска, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска совместно с администрацией Центрального округа по Железнодорожно-
му, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска (далее – орга-
низаторы):

1.1. Организовать с 04.01.2019 по 31.01.2019 проведение XIX Сибирского фести-
валя снежной скульптуры в городе Новосибирске (далее – фестиваль) в соответс-
твии с графиком проведения фестиваля (приложение 1).

1.2. Обеспечить:
доставку чистого снега в Первомайский сквер и формирование снежных блоков 

для выполнения скульптур;
работу биотуалета;
установку дополнительных мусоросборников в Первомайском сквере;
ежедневную механизированную уборку площадки и вывоз отработанного снега;
выполнение мероприятий, предусмотренных пунктами 2.10, 2.11 Положения о 

конкурсе на лучшее исполнение снежной скульптуры, утвержденного постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 29.11.2017 № 5318.

1.3. Организовать с 01.02.2019 демонтаж экспозиции снежных скульптур и убор-
ку территории Первомайского сквера.

2. Создать организационный комитет по проведению фестиваля (далее – органи-
зационный комитет) и утвердить его состав (приложение 2).

3. Организационному комитету до 28.12.2018:
разработать план подготовки и проведения фестиваля;
пригласить к участию в конкурсе на лучшее исполнение снежной скульптуры в 2019 

году команды художников и скульпторов из городов Российской Федерации, ближнего и 
дальнего зарубежья, команды школьников районов города Новосибирска.

4. Утвердить состав жюри конкурса на лучшее исполнение снежной скульптуры 
в 2019 году (приложение 3).
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5. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска оказать содействие организаторам в обеспечении доставки 
чистого снега в Первомайский сквер и формировании снежных блоков для выпол-
нения скульптур.

6. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-
рода Новосибирска организовать с 28.12.2018 размещение на территории города 
Новосибирска информации о проведении фестиваля.

7. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай 
возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения фести-
валя.

8. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Новосибирску оказать содействие организаторам в обеспечении бе-
зопасности граждан и общественного порядка в месте проведения фестиваля и на 
прилегающих к нему территориях.

9. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административ-
ными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны 
общественного порядка во время проведения фестиваля. 

10. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирс-
ка осуществлять финансовое обеспечение расходов на организацию и  проведение 
фестиваля в пределах лимитов бюджетных обязательств 2019 года в соответствии с 
присвоенными бюджетными обязательствами по заявкам главного распорядителя 
бюджетных средств – департамента культуры, спорта и молодежной политики мэ-
рии города Новосибирска.

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

11.1. Опубликование постановления.
11.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении фестиваля, 

в том числе о проведении конкурса на лучшее исполнение снежной скульптуры в 
2019 году и его итогах.

12. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя мэра го-
рода Новосибирска Шварцкоппа В. А. и главу администрации Центрального окру-
га по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.11.2018 № 4081

ГРАФИК
проведения XIX Сибирского фестиваля снежной скульптуры 

в городе Новосибирске 

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
проведения 

Место проведе-
ния 

1 2 3 4
1 Открытие XIX Сибирского фестиваля 

снежной скульптуры в городе Ново-
сибирске  

10.00 час.
04.01.2019

Первомайский 
сквер

2 Изготовление снежных скульптур 
участниками конкурса на лучшее ис-
полнение снежной скульптуры в 2019 
году:

Первомайский 
сквер 

командами художников и скульпто-
ров

04.01.2019 – 
08.01.2019

командами школьников 04.01.2019 – 
08.01.2019

3 Подведение итогов конкурса на луч-
шее исполнение снежной скульптуры 
в 2019 году

12.00 – 14.00 
час.

08.01.2019

Первомайский 
сквер

4 Церемония награждения победителей 
и участников конкурса на лучшее ис-
полнение снежной скульптуры в 2019 
году

14.00 – 16.00 
час.

08.01.2019

Площадь им. Ле-
нина

5 Выставка снежных скульптур 08.01.2019 – 
31.01.2019

Первомайский 
сквер

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.11.2018 № 4081

СОСТАВ
организационного комитета по проведению XVIII Сибирского фестиваля 

снежной скульптуры в городе Новосибирске

Шварцкопп Валерий 
Александрович      

– заместитель мэра города Новосибирска, председа-
тель;

Канунников Сергей 
Иванович

– глава администрации Центрального округа по Же-
лезнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска,  заместитель пред-
седателя;

Терешкова Анна 
Васильевна

– начальник департамента культуры, спорта и моло-
дежной политики мэрии города Новосибирска, за-
меститель председателя;

Бутина Евгения Юрьевна – заместитель начальника отдела по делам молоде-
жи, культуре и спорту администрации Центрально-
го округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска, сек-
ретарь.

Члены организационного комитета:
Архипов Владимир 
Николаевич

– первый заместитель главы администрации Цент-
рального округа по Железнодорожному, Заельцовс-
кому и Центральному районам города Новосибир-
ска;

Державец Владимир 
Ефимович

– заместитель начальника департамента культуры, 
спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска – начальник управления культуры мэрии 
города Новосибирска;

Катионов Константин 
Олегович

– начальник отдела по делам молодежи, культуре и 
спорту администрации Центрального округа по Же-
лезнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска;

Сердюк Юрий 
Александрович

– заместитель начальника департамента транспорта 
и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии 
города Новосибирска – начальник Главного управ-
ления благоустройства, озеленения и правового 
обеспечения мэрии города Новосибирска;



61

Таймасова Галина 
Николаевна

– первый заместитель главы администрации Цент-
рального округа по Железнодорожному, Заельцовс-
кому и Центральному районам города Новосибир-
ска;

Саркисян Ирина 
Левоновна 

– директор муниципального автономного учрежде-
ния культуры города Новосибирска «Городская ди-
рекция творческих программ».

______________



62

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.11.2018 № 4081

СОСТАВ
жюри конкурса на лучшее исполнение снежной скульптуры в 2019 году

Тимонов Виктор 
Александрович

– заместитель начальника департамента строитель-
ства и архитектуры мэрии города Новосибирска – 
главный архитектор города, председатель;

Бутина Евгения 
Юрьевна

– заместитель начальника отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Центрального ок-
руга по Железнодорожному, Заельцовскому и Цент-
ральному районам города Новосибирска, секретарь.

Члены жюри:
Багрова Наталья 
Викторовна

– ректор Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский государственный университет ар-
хитектуры, дизайна и искусств» (по согласованию);

Кунгурцева Людмила 
Анатольевна

– начальник отдела архитектуры и строительства  ад-
министрации Центрального округа по Железнодо-
рожному, Заельцовскому и Центральному районам 
города  Новосибирска;

Талалаева Ирина 
Александровна

– заместитель начальника информационно-аналити-
ческого управления мэрии города Новосибирска;

Фаткин Иван Юрьевич – начальник отдела дизайна городской среды депар-
тамента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска – главный художник города.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2018 № 4082

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 
Новосибирска 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 14.07.2015 № 4736 «Об утверждении проекта планировки территории мосто-

вого перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к нему с транс-
портной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. Фабричной и 
транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в Центральном, 
Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах»;
от 24.12.2015 № 7357 «Об утверждении проекта межевания территории, пред-

назначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры 
- мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской в Центральном, 
Октябрьском и Ленинском районах, в границах проекта планировки территории 
мостового перехода через реку Обь в створе ул. Ипподромской и подходов к не-
му с транспортной развязкой по ул. Большевистской, Красному проспекту и ул. 
Фабричной и транспортной развязкой на площади Энергетиков и площади Труда в 
Центральном, Железнодорожном, Октябрьском и Ленинском районах».

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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4083

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов 
капитального строительства от 29.10.2018, рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предо-
ставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
30.10.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Захаровой О. Ю. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052220:10 
площадью 1150 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декадная, 3, и объекта 
капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи 
с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функцио-
нальных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану 
города Новосибирска и проекту планировки территории, ограниченной ул. Вату-
тина, Советским шоссе, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в 
Кировском районе, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 
27.03.2018 № 1091.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4084

О внесении изменений в состав антинаркотической комиссии города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 28.07.2014 № 6615

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии  горо-
да Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением мэрии города Новосибирска от 22.11.2016 № 5284 «О по-
ложениях об антинаркотических комиссиях города Новосибирска, района (округа 
по районам) города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирс-
ка, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав антинаркотической комиссии города Новосибирска, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.07.2014 № 6615 (в ре-
дакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2015 № 2471, от 
14.10.2016 № 4663, от 30.06.2017 № 3031, от 15.11.2017 № 5135), следующие из-
менения:

1.1. Вывести из состава Черных Любовь Николаевну.
1.2. Ввести в состав:

Макарухину Анну 
Николаевну

- заместителя начальника департамента правовой и 
кадровой работы мэрии города Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4085

Обизъятии земельного участкаи жилых помещений для муниципальных 
нужд 

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

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в мно-
гоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:074495:11 площадью 1795 кв. м 
с адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Декабристов, 107 (в связи с признанием расположенного на нем 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

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

3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

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

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

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

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

3.3. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изыма-
емых помещений других помещений в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.
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3.4. Организовать проведение оценки рыночной стоимости помещений с учетом 
стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего пос-
тановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению 
убытков в порядке, установленном законодательством. 

3.5. Обеспечить прекращение права собственности на помещения в установлен-
ном законом порядке.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.11.2018 № 4085

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

№ 
п/п

Адрес Пло-
щадь 

помеще-
ния, 
кв. м

Кадастровый (услов-
ный) номер
помещения

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Декабристов, 107, кв. 1
17,0 54:35:074495:101

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 107, кв. 6

16,9 54:35:074495:105

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 107, кв. 8

31,2 54:35:074495:106

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 107, кв. 9

25,1 54:35:074495:250

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов. 107, кв. 10

12,3 54:35:074495:395

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 107, кв. 12

25,2 54:35:074495:108

7 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 107, кв. 13

17,6 54:35:074495:109

8 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 107, кв. 14

16,8 54:35:074495:110

9 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 107, кв. 16

26,3 54:35:074495:112

10 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 107, кв. 24

11,3 54:35:074495:119

11 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 107, кв. 25

25,8 54:35:074495:252

12 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 107, кв. 26

17,8 54:35:074495:120

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2018 № 4086

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных 
нужд 

В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декабрис-
тов, 105, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным 
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находя-
щийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в много-
квартирном доме, с кадастровым номером 54:35:074495:12 площадью 1921 кв. м с ад-
ресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Декабристов, 105 (в связи с признанием расположенного на нем мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).

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

3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

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

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

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

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

3.3. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изыма-
емых помещений других помещений в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации.

3.4. Организовать проведение оценки рыночной стоимости помещений с учетом 
стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего пос-
тановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению 
убытков в порядке, установленном законодательством. 
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3.5. Обеспечить прекращение права собственности на помещения в установлен-
ном законом порядке.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.11.2018 № 4086

ПЕРЕЧЕНЬ 
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

№ 
п/п

Адрес Площадь 
помеще-
ния, 
кв. м

Кадастровый (ус-
ловный) номер
помещения

1 2 3 4
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Декабристов, 105, кв. 1
17,6 54:35:074495:81

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 105, кв. 2

26,0 54:35:074495:82

3 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 105, кв. 4

22,4 54:35:074495:219

4 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 105, кв. 5а

13,0 54:35:074495:85

5 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 105, кв. 7

17,0 54:35:074495:86

6 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 105, кв. 8

28,6 54:35:074495:87

7 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 105, кв. 12

17,4 54:35:074495:90

8 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 105, кв. 14

26,3 54:35:074495:92

9 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 105, кв. 16

12,4 54:35:074495:94

10 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 105, кв. 17

25,8 54:35:074495:217

11 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 105, кв. 18

17,6 54:35:074495:95

12 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 105, кв. 20

17,6 54:35:074495:97

13 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 105, кв. 23

12,0 54:35:074495:234
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1 2 3 4
14 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Декабристов, 105, кв. 24
26,3 54:35:074495:99

15 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 105, кв. 25

17,6 54:35:074495:100

____________



74

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2018 № 4087

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

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской    
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 
административного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением 
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объектов 
капитального строительства от 29.10.2018, рекомендаций комиссии по подготов-
ке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предо-
ставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства от 
30.10.2018, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Гусакову Н. Н. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052440:20 
площадью 800 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Западная, и объекта капиталь-
ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные 
жилые дома» в связи с тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального 
строительства осуществлено без разрешения на строительство.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14.11.2018 № 4088

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 29.10.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь Девелоп-
мент» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявле-
ния в связи с тем, что конфигурация и рельеф (перепад высот) земельных участков 
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений:
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:29765 площадью 

0,5674 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 248/1 (зона делового, общественно-
го и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:000000:21325;
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:000000:21325 площадью 0,2031 га, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Дуси Ковальчук (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:000000:29765.
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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 обеспе-
чить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 №     4089 

О подготовке проекта межевания территории квартала 090.01.06.01 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, 
полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей 
города Новосибирска, в Кировском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города 
Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки 
документации по планировке территории и признании утратившими силу 
отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 06.02.2017 № 516 «О проекте планировки 
территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, 
береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском 
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Подготовить проект межевания территории квартала 090.01.06.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода 
железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в 
Кировском районе согласно схеме (приложение 2).

3. Определить содержание проекта межевания территории квартала 090.01.06.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, 
полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города 
Новосибирска, в Кировском районе (приложение 3).

4. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала 090.01.06.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой 
отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирс-
ка, в Кировском районе с учетом необходимых согласований и проведения публич-
ных слушаний – до конца 2019 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 межевания территории 
квартала 090.01.06.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной 
Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и 
границей города Новосибирска, в Кировском районе в департамент строительства 
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и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, 
почтовый индекс: 630091.

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

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

6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием 
и регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках 
подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 090.01.06.01 
в границах проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, 
полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города 
Новосибирска, в Кировском районе.

6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 
настоящего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц 
осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания 
территории квартала 090.01.06.01 в границах проекта планировки территории, 
ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой 
полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.11.2018 № 4089

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория квартала 090.01.06.01 в границах проекта планиров-

ки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, 
береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском райо-
не (далее – территория).
Местоположение: город Новосибирск, Кировский район, территория, ограни-

ченная переулком 1-м Бронным, улицами Александра Чистякова, Николая Сотни-
кова, полосой отвода железной дороги, кварталом 090.01.09.01.

1.2. Основания для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, 

№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (Часть VII));
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-

ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).

1.3. Заказчик: ООО «Родник», ИНН 5403348953, ОГРН 1135476105160.
1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические изыскания;
инженерно-геологические изыскания;
инженерно-гидрометеорологические изыскания;
инженерно-экологические изыскания.
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):
подготовка проекта межевания территории.
1.7. Задачи инженерных изысканий.
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1.7.1. Установление границ земельных участков, на которых предполагается рас-
положить объекты капитального строительства.

1.7.2. Разработка мероприятий по инженерной защите от опасных природных 
и техногенных процессов и устранению или ослаблению их влияния, подготов-
ка предложений и рекомендаций для принятия решений об организации такой за-
щиты.

1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изыс-
каний и формирование информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности всех уровней.

1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на ок-

ружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безо-
пасного использования территории;
необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации повер-

хностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других по-
добных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;
необходимых для установления границ земельных участков;
для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон за-

топления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздейс-
твия опасных гидрометеорологических процессов и явлений;
об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптималь-

ных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры 
и границ территорий с особыми условиями использования.

1.7.5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для 
решения следующих задач:
оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат 

территории и разработки природоохранных мероприятий.
1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с тре-

бованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:
Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-

странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1); 
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российская Федера-
ции», 2017, № 15 (Часть VII));
постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 

составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-



81

нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2017, № 18);
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-

ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);
СП 47.13330.2016 «Свод правил  Инженерные изыскания для строительства. Ос-

новные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», утвержденный 
приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1033/пр» (далее – СП 47.13330.2016);
СП 317.1325800.2017 «Свод правил. Инженерно-геодезические изыскания для 

строительства. Общие правила производства работ», утвержденный приказом 
Минстроя России от 22.12.2017 № 1702/пр (М., 2017).

1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя с территорией (рекогносцировочное обследо-

вание) и изучение исходных материалов;
II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее ут-

верждение заказчиком;
III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженер-

ных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и иссле-
дований и иных исходных материалов:

1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе ко-

ординат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновля-

ются) инженерно-топографические планы.
1.10.3. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окру-

жающей среды.
1.10.4. Общие технические решения и основные параметры технологических 

процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятель-
ности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия 
объекта.

1.10.5. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприяти-
ях по их предупреждению и ликвидации.

2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженер-

ных изысканий.
2.1.1. Исполнитель инженерных изысканий (далее – исполнитель) обязан обес-

печивать внутренний контроль качества выполнения и приемку полевых, лабора-
торных и камеральных работ. Задача внутреннего контроля качества – проверка ис-
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полнителем соответствия выполняемых или выполненных работ требованиям за-
дания, программы и нормативных технических документов.
Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь 

систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля 
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации 
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к ор-
ганизации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.

2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осущест-
вляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). Заказчик осу-
ществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или с 
привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны за-
казчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых исполнителем 
работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных техничес-
ких документов.

2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содер-

жащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженер-

ной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устра-
нению или ослаблению их влияния;
инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дол-

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 
СП 47.13330.2016;
качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соот-

ветствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен 

содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016;
технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий дол-

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11 
СП 47.13330.2016.

2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размеще-

ния в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нений на бумажных и электронных носителях в формате, позволяющем обеспечить 
их размещение в указанных информационных системах.
Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в 

форме векторной и (или) растровой модели.
Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, 

RTF, XLS, XLSX и ODF.
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Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и 

SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах мо-

гут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC).
Представляемые пространственные данные должны иметь привязку к системе 

координат.
Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.11.2018 № 4089

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 090.01.06.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой 
отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и 
границей города Новосибирска, в Кировском 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.

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

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

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

лесотаксационных выделов или частей лесотаксационных выделов.

_____________



86

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4090

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 29.10.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Техсветсервис» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления 
в связи с тем, что наличие охранных зон электросетевого хозяйства является не-
благоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента за-
стройки с 30 % до 10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:071876:207 площадью 0,4469 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная (зона комму-
нальных и складских объектов (П-2)).

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4091

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 29.10.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ИНТЕРТРАНС» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что установление красных линий в составе проекта планировки терри-
тории «Матвеевка», утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 
от 04.09.2017 № 4119, является неблагоприятным для застройки) для земельных 
участков, расположенных по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Тухачевского (зона производственной деятельнос-
ти (П-1)):
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:081870:50 площа-

дью 0,2064 га в части уменьшения минимального отступа от границ земельных 
участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:081870:17; в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % 
до 10 % в границах земельного участка;
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:081870:17 площа-

дью 0,1843 га в части уменьшения минимального отступа от границ земельных 
участков, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:081870:50.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2018 № 4092

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288               
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 29.10.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Ивановой А. А., Иванову А. А. разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капиталь-
ного строительства (на основании заявления в связи с фактическим расположением 
объекта капитального строительства и необходимостью соблюдения линии регули-
рования застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:031380:21 площадью 0,0491 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Анжерская (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-
6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Анжерской.

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4093

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 29.10.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Альфа» разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с не-
обходимостью соблюдения требований пожарной безопасности (в части обеспече-
ния кругового пожарного проезда)) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052000:23 площадью 
1,0758 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, проезд Северный (зона производственной деятельнос-
ти (П-1)), с 3 м до красной линии с западной стороны.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4094

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 29.10.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Альянс» разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, 
что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регла-
ментом минимального размера земельного участка, наличие инженерных сетей яв-
ляется неблагоприятным для застройки, а также в связи с фактическим расположе-
нием объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012660:10 пло-
щадью 0,0725 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. Кропоткина, 503 (зона коммунальных и склад-
ских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:35:012660:25, 54:35:012660:1 и с юго-восточной стороны.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4095

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

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

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

1.1. Жалковскому Е. Е. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики и рельеф земельного участка являются неблагопри-
ятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 
20 % до 4 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:081800:78 
площадью 0,0541 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, Старое шоссе, 49а (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)).

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Социальный жилищный 
комплекс» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052345:53 
площадью 0,3915 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Тульская, 83 (зона застройки, занимаемая 
не завершенными строительством многоквартирными жилыми домами, для стро-
ительства которых привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав 
(Ж-8)), с 3 м до 1 м с северной стороны.



93

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Социальный жилищный ком-
плекс» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участ-
ка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения предельного ми-
нимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных 
средств с 0,8 кв. м на 1 человека до 0 кв. м на 1 человека в границах земельных 
участков:
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052345:53 площадью 

0,3915 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Тульская, 83 (зона застройки, занимаемая не завер-
шенными строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства 
которых привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8));
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052345:1046 площадью 

0,6400 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Тульская (зона застройки, занимаемая не завершен-
ными строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства ко-
торых привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)).

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙДОР2015» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земель-
ного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения ми-
нимального процента застройки с 40 % до 10 % в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:084700:234 площадью 0,9366 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Твар-
довского (зона производственной деятельности (П-1)). 

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Успех» (на основании заявле-
ния в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства) 
в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 6 % в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:041175:126 площадью 0,3358 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Фадеева (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)).

1.6. Майорову А. В. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельно-
го участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застрой-
ки, а также в связи с фактическим расположением объекта капитального строи-
тельства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:051835:37 площадью 0,2103 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Беловежская, 10а (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 1 м с юго-западной и се-
веро-восточной сторон в габаритах объекта капитального строительства.
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1.7. Соловьеву И. В. (на основании заявления в связи с тем, что значительная 
часть земельного участка находится в границах красных линий) для земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072675:47 площадью 0,0515 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Дунайская, 85 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072675:48;
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 32 % в грани-

цах земельного участка.
1.8. Закрытому акционерному обществу Научно-деловому центру «Пролог» (на 

основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитально-
го строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений:
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:092445:565 площадью 

0,2094 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Софийская (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 1 м до 0 м со стороны земельных 
участков с кадастровыми номерами 54:35:092445:28, 54:35:092445:29;
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:092445:28 площадью 

0,4579 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Софийская (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 1 м до 0 м со стороны земельных 
участков с кадастровыми номерами 54:35:092445: 565, 54:35:092445:29;
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:092445:29 площадью 

0,3626 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Софийская (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 1 м до 0 м со стороны земельных 
участков с кадастровыми номерами 54:35:092445:565, 54:35:092445:28.

1.9. Индивидуальному предпринимателю Шамояну Д. А. (на основании заявле-
ния в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 
застройки, а также в связи с выступом консольной части за пределы границ допус-
тимого размещения объекта) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051151:8963 площадью 0,2573 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона застройки жилыми домами смешан-
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ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,5 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35: 051151:60 в габаритах объекта капитально-
го строительства.

1.10. Тарасенко Е. А. (на основании заявления в связи с фактическим расположе-
нием объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительс-
тво зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031530:9 площа-
дью 0,0488 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Станкевича, 38 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м со стороны ул. Станкевича и со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:031530:3.

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Лидер-Н» (на основании за-
явления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:000000:13102 площадью 0,5966 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Татьяны Снежиной (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами средней плотности жилой застройки (ОД-1.4)), с 3 м до 0 м со стороны 
ул. Татьяны Снежиной.

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «Сфера» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных 
сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минималь-
ного процента застройки с 60 % до 30 % в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:051151:8970 площадью 0,4795 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виктора 
Уса (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)).

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Монолит» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприят-
ной для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % 
до 10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:29898 
площадью 1,3581 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Литейная (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)).

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Трио +» в части уменьшения 
минимальных отступов от границ земельных участков, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений:
для земельного участка (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом ми-
нимального размера земельного участка) с кадастровым номером 54:35:014805:44 
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площадью 0,0278 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
54:35:014805:371, 154:35:014805:43;
для земельного участка (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 
застройки) с кадастровым номером 54:35:014805:371 площадью 0,1204 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Волочаевская (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объек-
тами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 154:35:014805:44, 54:35:014805:43.

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирский квартал» (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и нали-
чие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:032685:172 площадью 0,7025 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Дачная (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-
1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз-
личной плотности жилой застройки (ОД-1.1)): 
в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности за-

стройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом раз-
решенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 3,78;
в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр де-

тей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и 
озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного учас-
тка с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 
2600,04 кв. м до 2322,04 кв. м.

1.16. Обществу с ограниченной ответственностью «МАКРОС» (на основании 
заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строитель-
ства (трансформаторной подстанции)) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:041691:16 площадью 
0,8791 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Окружная (зона объектов среднего профессиональ-
ного и высшего образования, научно-исследо-вательских организаций (ОД-2)), с 
1 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:041691:10 
в габаритах объекта капитального строительства.

1.17. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛИТЭК» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприят-
ной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
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ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:052335:42 площадью 0,0201 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Новогодняя (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), c 3 м до 0 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:052335:2770 и с северо-восточ-
ной стороны, с 3 м до 2,73 м с северо-западной стороны в габаритах объекта капи-
тального строительства.

1.18. Гусейнову К. Г. оглы (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-
мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом мини-
мального размера земельного участка) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074385:19  площа-
дью 0,0517 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Кирова, 180 (зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого 
назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 
0 м со стороны ул. Кирова и с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:074385:31.

1.19. Гулимовой М. В. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф зе-
мельного участка является неблагоприятным для застройки, а также в связи с 
фактическим расположением объекта капитального строительства) для земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:111295:5 площадью 0,1200 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Вольная, 7 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 0 м со стороны ул. Вольной;
в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 8,4 % в грани-

цах земельного участка.
1.20. Государственному казенному учреждению Новосибирской области «Управ-

ление капитального строительства» (на основании заявления в связи с необходи-
мостью организации пожарных проездов для обеспечения безопасности объекта 
капитального строительства с пребыванием людей более 10000 человек, а также 
в связи с наличием охранной зоны метро) в части уменьшения предельного ми-
нимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных 
средств с 1500 машино-мест до 450 машино-мест в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:052495:52 площадью 11,4126 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко (зона объектов культуры и спорта (Р-4)).

1.21. Местной православной религиозной организации «Приход храма во имя 
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святого великомученика Георгия Победоносца г. Новосибирска (Центральный 
район) Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Пат-
риархат)» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей 
является неблагоприятным для застройки, а также в связи с необходимостью соб-
людения противопожарных и санитарно-защитных разрывов) в части уменьшения 
предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных 
транспортных средств с 30 машино-мест до 7 машино-мест в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:033410:357 площадью 3195 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Красногорская (зона объектов среднего профессионального и высшего 
образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2)).

1.22. Парамзину Е. В. (на основании заявления в связи с фактическим располо-
жением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:041570:15 
площадью 0,0540 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, пер. Новаторский, 8 (зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны пер. Новаторского.

1.23. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагопри-
ятным для застройки (сложность переноса канализационного коллектора), а так-
же в связи с необходимостью организации внутриквартального проезда) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:101065:75 площадью 0,1843 га, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 
1,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:101065:23.

1.24. Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙСПЕЦСЕРВИС» (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельных участков и нали-
чие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки, а также в связи с 
необходимостью сохранения существующего проезда в границах земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:062680:38):
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:062680:38 площадью 

0,2074 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, шоссе Толмачевское (зона производственной деятель-
ности (П-1)): 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:062680:152;
в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 20 % в грани-

цах земельного участка;
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для земельного участка с кадастровым номером 54:35:062680:152 площадью 
0,4253 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пер. Архонский, 2в (зона производственной деятельнос-
ти (П-1)): 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:062680:38;
в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 30 % в грани-

цах земельного участка.
1.25. Николаенко Л. Ф. (на основании заявления в связи с тем, что размер земель-

ного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка, а также в связи с тем, что конфигурация земель-
ного участка является неблагоприятной для застройки) для земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:073195:16 площадью 0,0292 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Да-
лидовича, 68 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-
зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-
стройки (Ж-1.1)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073195:53, с 3 м до 
0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073195:2, с 3 м 
до 2,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073195:17;
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 32 % в грани-

цах земельного участка.
2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 

следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций та-
ких проектов;
проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

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

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибир-
ска».

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

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 15.11.2018 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 13.12.2018 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений) 2018 
года.

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

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск:
Красный проспект, 50, стенды кабинетов 230, 504; 
ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 

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

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

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

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

го района города Новосибирска);
пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (адми-

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

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска);
ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского райо-

на города Новосибирска).
5.4. Разместить проекты решений и информационные материалы к ним в инфор-

мационной системе.
5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-

дательством о градостроительной деятельности и прошедшим иденти-фикацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение десяти дней со дня размеще-
ния проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложе-
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ния и замечания, касающиеся проектов.
5.6. В течение срока, указанного в пункте 5.5 постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4096

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 29.10.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Зимину Р. В. разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительс-
тва (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является 
неблагоприятным для застройки, а также в связи с фактическим расположением 
объектов капитального строительства в границах земельного участка) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:021345:13 площадью 0,2386 га, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, спуск Чернышевс-
кий, 5б (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзо-
на делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с юго-западной и северо-вос-
точной сторон, с 3 м до 0,3 м с северо-западной стороны.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4097

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Партнер-Инвест» 
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», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на ос-
новании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
29.10.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Партнер-Инвест» в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на осно-
вании заявления в связи с тем, что конфигурация и рельеф земельного участка яв-
ляются неблагоприятными для застройки) в связи с тем, что отсутствуют обосно-
вания, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, а именно конфигурация и рельеф земельного участка не являются 
неблагоприятными для застройки, для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:033045:6 площадью 0,8285 га, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук (зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, об-
щественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)):
в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности за-

стройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом раз-
решенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 5,87;
в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 
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стоянок индивидуальных транспортных средств с 564 машино-мест до 27 машино-
мест в границах земельного участка;
в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр де-

тей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и 
озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного учас-
тка с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высо-
тная застройка)» с 5221 кв. м до 909,2 кв. м.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2018 № 4098   

О предоставлении индивидуальному предпринимателю Передерий З. З. 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании 
заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 29.10.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Передерий З. З. разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с 
фактическим расположением объекта капитального строительства в границах зе-
мельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:091405:16 площадью 0,3408 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Мусы Джалиля, 9 (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091405:13 в габаритах объ-
екта капитального строительства.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспе-
чить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2018 № 4099

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Конквест Холдинг» 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

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», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на ос-
новании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
29.10.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Конквест Холдинг» 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного учас-
тка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения предельного 
минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспор-
тных средств с 28 машино-мест до 14 машино-мест в границах земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:031945:303 площадью 0,3423 га, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, Дачное шоссе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), в связи с тем, что отсутству-
ют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, а именно конфигурация земельного участка не яв-
ляется неблагоприятной для застройки.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4100

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 29.10.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ОВА-КЕРАМИК» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для за-
стройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:062685:373 пло-
щадью 0,5080 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Толмачевская (зона коммунальных и склад-
ских объектов (П-2)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
3 м до 0 м с южной, юго-западной сторон в габаритах объекта капитального стро-
ительства;
в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 10,8 % в гра-

ницах земельного участка.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4101

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 29.10.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Кузьмину В. М. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитально-
го строительства (на основании заявления в связи с необходимостью соблюде-
ния требований пожарной безопасности (организация пожарного разрыва до объ-
екта в границах смежного земельного участка)) для земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:013645:4 площадью 0,0585 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленхозовс-
кая, [66] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 1 м с юго-западной стороны;
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 33 % в грани-

цах земельного участка.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4102

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 29.10.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Арбатскому Д. Ю. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельно-
го участка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с фактичес-
ким расположением объектов капитального строительства) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:041122:606 площадью 0,4949 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тайгинская (зона про-
изводственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:35:041122:592, 54:35:041122:319 и с юго-восточной 
стороны.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4103

О внесении изменений в Порядок формирования, утверждения и 
ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд, установленный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 19.01.2015 № 232

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к форми-
рованию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а так-
же о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок формирования, утверждения и ведения планов-графиков за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, установлен-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.01.2015 № 232 (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 30.03.2015 № 2568, от 20.11.2015 
№ 6729, от 24.04.2017 № 1878), следующие изменения:

1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки мо-

жет осуществляться не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствую-
щей закупки или направления приглашения принять участие в определении пос-
тавщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом, за исключением случаев, 
указанных в пунктах 9, 9.1, 9.2 Порядка, но не ранее размещения внесенных изме-
нений в единой информационной системе в сфере закупок в соответствии с частью 
15 статьи 21 Федерального закона.».

1.2. В пункте 9 слова «пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального зако-
на – не позднее чем за один день до даты заключения контракта» заменить слова-
ми «пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона – в день заключения конт-
ракта».

1.3. Дополнить пунктами 9.1, 9.2 следующего содержания:
«9.1. В случае осуществления закупок в соответствии с частями 2, 4 – 6 статьи 

55, частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 
82.6, частью 19 статьи 83, частью 27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Федерально-
го закона, за исключением случая, указанного в пункте 9 Порядка, внесение изме-
нений в план-график закупок по каждому такому объекту закупки может осущест-
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вляться не позднее чем за один день до дня размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок извещения об осуществлении соответствующей закупки 
или направления приглашения принять участие в определении поставщика (под-
рядчика, исполнителя) закрытым способом.

9.2. В случае если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено раз-
мещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения при-
нять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), внесение из-
менений в план-график по каждому такому объекту закупки может осуществлять-
ся не позднее чем за один день до дня заключения контракта.».

2. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить размещение Порядка формирования, утверждения и ведения планов-
графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд с 
внесенными изменениями в единой информационной системе в сфере закупок в те-
чение трех дней со дня издания постановления.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4104 

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «АльянсСтрой» 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», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на ос-
новании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
29.10.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «АльянсСтрой» в пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на ос-
новании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и нали-
чие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки, а также в свя-
зи с фактическим расположением объекта капитального строительства) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастро-
вым номером 54:35:021050:985 площадью 0,4008 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Совет-
ская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзо-
на делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 1 м до 0 м со стороны земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:021050:75 для подземной части объекта капи-
тального строительства, с 3 м до 1,8 м со стороны земельных участков с кадаст-
ровыми номерами 54:35:021050:25 и 54:35:021050:23 для надземной части в габа-
ритах объекта капитального строительства в связи с тем, что отсутствуют обосно-
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вания, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, а именно конфигурация земельного участка и наличие инженер-
ных сетей, а также фактическое расположение объекта капитального строительс-
тва, 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 14.11.2018 № 4105

О внесении изменений в состав инвестиционного Совета города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 27.06.2016 № 2774

В связи с кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии 
с постановлениями мэрии города Новосибирска от 19.04.2011 № 3312 «О созда-
нии инвестиционного Совета города Новосибирска», от 15.12.2014 № 11128 «Об 
утверждении Положения об инвестиционном Совете города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав инвестиционного Совета города Новосибирска, утвержден-
ный постановлением мэрии города Новосибирска от 27.06.2016 № 2774 (в редакции 
постановлений мэрии города Новосибирска от 06.12.2016 № 5580, от 10.10.2017               
№ 4612, от 08.12.2017 № 5461), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Власова Руслана Дмитриевича, Останина Максима Кон-
стантиновича.

1.2. Ввести в состав:
Демчук Ирину 
Николаевну

- старшего вице-президента – управляющего филиалом 
Сибирский Публичного акционерного общества Бан-
ка «Финансовая корпорация Открытие» (по согласова-
нию);

Леоненко Максима 
Викторовича

- заместителя начальника департамента промышленнос-
ти, инноваций и предпринимательства мэрии города Но-
восибирска – начальника управления предприниматель-
ства и инвестиционной политики мэрии города Новоси-
бирска, секретаря;

Перязева Дмитрия 
Геннадьевича

- начальника департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города.

1.3. Указать должность члена Совета Колмакова Андрея Вадимовича – директор 
Новосибирского филиала общества с ограниченной ответсвенностью «Сибирская 
генерирующая компания».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2018 № 4106

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью Холдинговой 
Компании «Группа Компаний «Стрижи» разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 29.10.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Холдинговой Ком-
пании «Группа Компаний «Стрижи» разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного учас-
тка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с близостью гаражно-
строительного кооператива, встроенно-пристроенной котельной и необходимос-
тью соблюдения отступов от детских площадок близлежащего детского сада № 46) 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений:
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:031090:285 площадью 

0,6599 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Кубовая, 113/6 (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:031090:3;
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:031090:3 площадью 0,3702 

га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Кубовая (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)), с 3м до 0 м со стороны земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:031090:285.
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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 горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4107

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Атлант» 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», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на ос-
новании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
29.10.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Атлант» в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация, геоморфологические характеристики зе-
мельного участка и наличие охранной зоны объекта электросетевого хозяйства яв-
ляются неблагоприятными для застройки, а также в связи с тем, что часть земель-
ного участка занята водным объектом) в части уменьшения минимального процен-
та застройки с 10 % до 5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 
54:35:062322:11 площадью 0,7333 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная (зона де-
лового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, об-
щественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)), в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмот-
ренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а 
именно конфигурация, геоморфологические характеристики земельного участка и 
наличие охранной зоны объекта электросетевого хозяйства, а также то, что часть 
земельного участка занята водным объектом, не являются неблагоприятными для 
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застройки (разрешение на строительство объекта выдано на основании градостро-
ительного плана земельного участка от 05.05.2014 № RU543030004746, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2014 № 3742, согласно 
которому обеспечение минимального процента застройки (25 % на период подго-
товки градостроительного плана) имеется).

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2018 № 4108 

Об отказе Демченко Т. Н. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов 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», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на ос-
новании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
29.10.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Демченко Т. Н. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие ин-
женерных сетей является неблагоприятным для застройки и в связи с фактичес-
ким расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:012660:25 площадью 0,3311 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Республиканская, 2 (зо-
на коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:012660:10 и со стороны ул. Кропоткина (с 
юго-восточной стороны) в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмот-
ренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
а именно наличие инженерных сетей и фактическое расположение объекта капи-
тального строительства 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». 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4109

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 29.10.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Гольцовой М. Н. разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального стро-
ительства  (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:072900:102 площадью 0,0299 га, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. 3-я Воинская, 4 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,5 м со стороны ул. 3-й Воинской, с 3 м до 
2,1 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:072900:24, 
54:35:072900:11.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.11.2018 № 4110 

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис» 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», пунктом 2.13 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, на ос-
новании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту реше-
ния о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
29.10.2018, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис» в пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основа-
нии заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагопри-
ятным для застройки (сложность переноса канализационного коллектора), а так-
же с необходимостью организации внутриквартального проезда) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым но-
мером 54:35:101065:75 площадью 0,1843 га, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м 
до 1,5 м для объекта капитального строительства со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:101065:23 в связи с письменным отказом заявителя 
от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.11.2018 № 4111

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 29.10.2018, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 30.10.2018, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Конкорд» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объекта капитального строительства (на основании заявления в связи 
с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки, а 
также в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства) 
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:033560:65 площадью 0,7657 
га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Аэропорт (зона производственной деятельности (П-1)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:033560:64 в габа-
ритах объекта капитального строительства;
в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 10,14 % в гра-

ницах земельного участка.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

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

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

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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Приложение 1

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намечаемой хозяйственной деятельности

Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания», департамент 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города уведомляют о прове-
дении общественных слушаний в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйс-
твенной деятельности по проекту технической документации «Материал золошла-
ковый, получаемый в результате деятельности Новосибирской ТЭЦ-2 АО «СИБЭ-
КО», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Название намечаемой деятельности: получение продукта «Материал золошла-

ковый, получаемый в результате деятельности Новосибирской ТЭЦ-2 АО «СИБЭ-
КО».
Цели намечаемой деятельности: 
- соблюдение законодательства в области обращения с отходами;
- уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот;
- исключение использования дополнительных земельных ресурсов для хранения 

золошлаковых отходов Новосибирской ТЭЦ-2 АО «СИБЭКО» в результате исполь-
зования золошлакового материала для рекультивации земель, планировки террито-
рий, строительных работ, применения в дорожном хозяйстве.
Месторасположение намечаемой деятельности: золоотвал Новосибирской 

ТЭЦ-2 АО «СИБЭКО» расположен на земельном участке с кадастровым номером 
54:35:061230:2, г. Новосибирск, ул. Большая, 310.
Наименование и адрес заказчика: АО «СИБЭКО»,  г. Новосибирск, ул. Чаплы-

гина, 57.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV кв. 

2018 г. – I кв. 2019 г.
Предполагаемая форма выявления общественных предпочтений: общественные 

слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Ознакомиться с техническим заданием, предварительной экологической оцен-

кой и обосновывающей документацией можно в течение 30 календарных дней по 
адресам:

- АО «СИБЭКО», 630007,  г. Новосибирск,  ул.  Свердлова, 7,  отдел сопровожде-
ния вопросов недвижимости, тел. 289-05-81,  289-01-99;

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, 
ЖИЛИЩНОГО И КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА
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- департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 
630099, г. Новосибирск,  ул. Трудовая, 1, каб. 144,  отдел  охраны  окружающей  
среды,  тел. 228-89-88.
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: АО «СИБЭ-

КО»,  г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57.
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Приложение 2

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намечаемой хозяйственной деятельности

Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания», департамент 
энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города уведомляют о прове-
дении общественных слушаний в рамках оценки воздействия намечаемой хозяйс-
твенной деятельности по проекту технической документации «Материал золошла-
ковый, получаемый в результате деятельности Новосибирской ТЭЦ-3 АО «СИБЭ-
КО», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду.
Название намечаемой деятельности: получение продукта «Материал золошла-

ковый, получаемый в результате деятельности Новосибирской ТЭЦ-3 АО «СИБЭ-
КО».
Цели намечаемой деятельности: 
- соблюдение законодательства в области обращения с отходами;
- уменьшение количества отходов и вовлечение их в хозяйственный оборот;
- исключение использования дополнительных земельных ресурсов для хранения 

золошлаковых отходов Новосибирской ТЭЦ-3 АО «СИБЭКО» в результате исполь-
зования золошлакового материала для рекультивации земель, планировки террито-
рий, строительных работ, применения в дорожном хозяйстве.
Месторасположение намечаемой деятельности: золоотвал Новосибирской 

ТЭЦ-3 АО «СИБЭКО» расположен на земельном участке с кадастровым номером 
54:35:061070:1, г. Новосибирск, Ленинский район.
Наименование и адрес заказчика: АО «СИБЭКО»,  г. Новосибирск, ул. Чаплы-

гина, 57.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: IV кв. 

2018 г. – I кв. 2019 г.
Предполагаемая форма выявления общественных предпочтений: общественные 

слушания.
Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Ознакомиться с техническим заданием, предварительной экологической оцен-

кой и обосновывающей документацией можно в течение 30 календарных дней по 
адресам:

- АО «СИБЭКО», 630007,  г. Новосибирск,  ул.  Свердлова, 7,  отдел сопровожде-
ния вопросов недвижимости, тел. 289-05-81,  289-01-99;

- департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, 
630099, г. Новосибирск,  ул. Трудовая, 1, каб. 144,  отдел  охраны  окружающей  
среды,  тел. 228-89-88.
Орган ответственный за организацию общественных обсуждений: АО «СИБЭ-

КО»,  г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57.
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ИЗВЕЩЕНИЕ

В соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации  де-
партамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска публикует из-
вещение:

1) о возможности предоставления земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства по ул. Зеленодолинской в Октябрьском районе:
цель – индивидуальное жилищное строительство;
2) гражданам, заинтересованным в предоставлении земельного участка для ука-

занной цели, в течение тридцати дней соответственно со дня опубликования и раз-
мещения необходимо подать заявление о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка;

3) прием заявлений осуществляется мэрией города Новосибирска в лице депар-
тамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 630091, г. Но-
восибирск, Красный проспект, 50, канцелярия (каб. 515, тел. 2275032, 2275006, 
приемное время: понедельник – четверг с 9.00-13.00, 14.00- 18.00, пятница 9.00-
13.00, 14.00-17.00);

4) окончание приема заявлений – истечение тридцати дней со дня опубликова-
ния настоящего извещения;

5) адрес или иное описание местоположения земельного участка – обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Зеленодолинская в Октябрьском районе;

6) площадь  земельного участка  – 684 кв. м;
7) адрес и время приема граждан для ознакомления со схемой расположения зе-

мельного участка: департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-
сибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд (возле каб. 414). 

ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о намерении участвовать в аукционе по продаже

земельного участка

Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликован-
ного в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска 
_________________ и размещенного на официальном сайте города Новоси-
бирска www.novo-sibirsk.ru и на официальном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru 
я  __________________________________________________________________

(Ф.И.О; реквизиты документа, удостоверяющие личность; место проживания; 
контактный телефон)

 
заявляю о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка

 (на право заключения договора аренды, по продаже в собственность) 

с местоположение: г. Новосибирск, ул. Зеленодолинская в Октябрьском районе

площадью 684 (кв.м), для индивидуального жилищного строительства.

Ф.И.О. уполномоченного лица ________________________________________
__________________________________________________________________

(заполняется в случае подачи заявления по доверенности, указывается дата
 и номер доверенности)

                                                                   Подпись,Ф.И.О. __________________

Заявление принято

№ ________ дата___________
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 12.11.2018 № 4052 о проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства 
(далее – проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам:

1. Мальцевой Е. С., Лемещенко И. И., Лемещенко Е. А. на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063330:13 
площадью 518 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Хасановская, 29, и объек-
та капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней 
плотности застройки (Ж-1.4)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) - индивидуальные жилые дома».

2. Филинову М. Н. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:052820:622 площадью 1000 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Коперника (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного стро-
ительства (2.1)».

3. Перелыгину Н. Р. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052630:47 площадью 1638 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Бугринская, 32, и объекта капитального строитель-
ства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуаль-
ные жилые дома».

4. Янченко А. И. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:072185:26 площадью 1707 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Выборная, 130/2, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) 
– «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) – малоэтажные много-
квартирные дома».

5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:053365:18 площадью 18923 кв. м, расположенного по адре-
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су (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, пер. 18-й Бронный, и объекта капитального строительства (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)) – «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекатель-
ные центры (комплексы) (4.2) – объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров 
для размещения организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказа-
ние услуг в сфере банковской и страховой деятельности, общественного питания, 
гостиничного обслуживания, развлечения, обслуживания автотранспорта; гаражи 
и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра».

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская слобода» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:032065:52 площадью 22933 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ра-
дищева, и объектов капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-
3)) – «гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы; коммунальное обслуживание 
(3.1) – трансформаторные подстанции».

7. Поспеховой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071450 площадью 600 
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 568, и объекта 
капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «ведение садо-
водства (13.2) – садовые дома».

8. Местной религиозной организации Церкви Евангельских христиан-баптистов 
«Спасение» на условно разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:051605:3 площадью 1013 кв. м, расположенного по адре-
су (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Серафимовича, 62 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различ-
ной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1)».

9. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:014085:348 площадью 1639 кв. м, расположенного по адре-
су (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Планетная, 59 и объекта капитального строительства (зона производс-
твенной деятельности (П-1)) – «обеспечение научной деятельности (3.9) – объек-
ты для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных про-
мышленных образцов».

10. Молоцило С. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:061145:6 площадью 1356 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Полярная, 55, и объекта капитального строительства (зона 
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застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».

11. Озманян А. М. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:013605:38 площадью 465 кв. м, расположенно-
го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ярослава Гашека, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые 
дома».

12. Обществу с ограниченной ответственностью «Собственник» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка в границах территории кадас-
трового квартала 54:35:121011 площадью 3942 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Боровая Партия, и объектов капитального строительства (зона комму-
нальных и складских объектов (П-2)) – «гостиничное обслуживание (4.7) – гости-
ницы; объекты для временного проживания».

13. Шевелёвой Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052421 площадью 
1733 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Акмолинская, 25 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1)».

14. Федотовой Н. В., Свиридоновой Н. В. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:052421 площадью 813 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Акмолин-
ская, 23а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

15. Мацехе Д. А. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:081295 площадью 600 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, СНТ «Лилия», участок № 636 (зона улично-до-
рожной сети (ИТ-3)) - «ведение садоводства (13.2)».

16. Майорову Д. В., Майорову В. П. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:051680:8 площадью 865 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Костычева, 60, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-
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ки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивиду-
альные жилые дома».

17. Томилову В. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052560:21 площадью 793 кв. м, располо-
женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Новобугринская, 14а, и объекта капитального стро-
ительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-
ки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивиду-
альные жилые дома».

18. Катько И. В., Катько Д. В. на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073895 пло-
щадью 669 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Камышенский Лог, 18 (зо-
на улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «для индивидуального жилищного строитель-
ства (2.1)».

19. Закрытому акционерному обществу «Торговый центр Хилокский» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:063645:80 площадью 11914 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Хи-
локская, и объектов капитального строительства (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – 
«обслуживание автотранспорта (4.9) – стоянки (парковки)».

20. Минченко Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074690:11 площадью 453 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Декабристов, 157, и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые 
дома».

21. Николаенко Л. Ф. на условно разрешенный вид использования зе-мельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:073195:16 площадью 292 кв. м, распо-
ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Далидовича, 68, и объекта капитального строи-
тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-
ки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивиду-
альные жилые дома».

22. Белой Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072456 площадью 574 кв. 
м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
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бирская область, город Новосибирск, СНТ «Инструментальщик», участок № 101, 
и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «ведение садоводства (13.2) – садовые 
дома».

23. Религиозной организации «Епархиальный мужской монастырь в честь ново-
мучеников и исповедников Церкви Русской г. Новосибирска Новосибирской Епар-
хии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрово-
го квартала 54:35:052261 площадью 31844 кв. м, расположенного по адресу (место-
положение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Немировича-Данченко, и объектов капитального строительства (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) - объекты для отправле-
ния религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных 
лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной служ-
бы; объекты для осуществления благотворительной и религиозной образователь-
ной деятельности».
Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению совета депу-

татов 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 – Ре-
шение) состоит из следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций та-
ких проектов;
проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний.
Срок проведения общественных обсуждений - с 15 ноября (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 13 декабря (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений) 2018 года.
Проекты и информационные материалы к ним в период с 23 ноября по 02 дека-

бря 2018 года будут размещены:
- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 

Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);
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- на информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд ка-
бинета 504.
Дата и время консультирования посетителей экспозиции проектов по местона-

хождению комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска (далее – Комиссия):

27 ноября 2018 года - с 14.30 час. до 17.30 час.;
30 ноября 2018 года - с 09.30 час. до 12.30 час.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соот-

ветствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить 
предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 23 ноября по 02 дека-
бря 2018 года:
посредством информационной системы;
в письменной форме в Комиссию;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта решения.
Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-

кая область, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; адрес электронной почты: NSemenihina@admnsk.ru; контактные телефо-
ны: 227-54-48, 227-50-67.

_______
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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  26.09.2018 № 3506 «О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки тер-
ритории, ограниченной шлюзовым каналом, створом перспективного моста через 
реку Обь, Бердским шоссе и границей городских лесов, в Советском районе» (да-
лее – проект) сообщаем о начале публичных слушаний по проекту.
Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной шлюзовым кана-

лом, створом перспективного моста через реку Обь, Бердским шоссе и границей 
городских лесов, в Советском 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 общественных обсуждений определен решением совета 

депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном 
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» или на информационном стенде по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, стенд 
кабинета 528.
Проект будет размещен:
– в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 

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

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

проспект, 50, 5 этаж, холл;
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр. 

Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237(администрация Советского района 
города Новосибирска).
Проведение экспозиций состоится с 22.11.2018 по 05.11.2018 включительно, часы 

посещения: с 9:00 по 18:00, для консультации обращаться по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, 
кабинет 528, понедельник, четверг, с 9:00 до 12:00.
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Участники публичных слушаний, определенные законодательством о 
градостроительной деятельности  и прошедшие идентификацию в соответствии с 
законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта 
с 22.11.2018 по 05.11.2018 г.:
в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний;
в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции 

(экспозиций) проекта.

_______
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирс-
ке общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законо-
дательством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 14.11.2018 № 4095 о проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства (далее – проекты) сообщаем о начале общественных об-
суждений по проектам:

1.1. Жалковскому Е. Е. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики и рельеф земельного участка являются неблагопри-
ятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 
20 % до 4 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:081800:78 
площадью 0,0541 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, Старое шоссе, 49а (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)).

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Социальный жилищный ком-
плекс» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного учас-
тка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052345:53 
площадью 0,3915 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Тульская, 83 (зона застройки, занимаемая 
не завершенными строительством многоквартирными жилыми домами, для стро-
ительства которых привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав 
(Ж-8)), с 3 м до 1 м с северной стороны.

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Социальный жилищный ком-
плекс» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участ-
ка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения предельного ми-
нимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных 
средств с 0,8 кв. м на 1 человека до 0 кв. м на 1 человека в границах земельных 
участков:
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052345:53 площадью 

0,3915 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Тульская, 83 (зона застройки, занимаемая не завер-
шенными строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства 
которых привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8));
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052345:1046 площадью 

0,6400 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Тульская (зона застройки, занимаемая не завершен-
ными строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства ко-
торых привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)).
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1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙДОР2015» (на основа-
нии заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земель-
ного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения ми-
нимального процента застройки с 40 % до 10 % в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:084700:234 площадью 0,9366 га, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Твар-
довского (зона производственной деятельности (П-1)). 

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Успех» (на основании заявле-
ния в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства) 
в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 6 % в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:041175:126 площадью 0,3358 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Фадеева (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)).

1.6. Майорову А. В. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельно-
го участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застрой-
ки, а также в связи с фактическим расположением объекта капитального строи-
тельства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:051835:37 площадью 0,2103 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск 
ул. Беловежская,10а (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 1 м с юго-западной и 
северо-восточной сторон в габаритах объекта капитального строительства.

1.7. Соловьеву И. В. (на основании заявления в связи с тем, что значительная 
часть земельного участка находится в границах красных линий) для земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:072675:47 площадью 0,0515 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Дунайская, 85 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072675:48;
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 32 % в грани-

цах земельного участка.
1.8. Закрытому акционерному обществу Научно-деловому центру «Пролог» (на 

основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитально-
го строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений:
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для земельного участка с кадастровым номером 54:35:092445:565 площадью 
0,2094 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Софийская (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 1 м до 0 м со стороны земельных 
участков с кадастровыми номерами 54:35:092445:28 и 54:35:092445:29;
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:092445:28 площадью 

0,4579 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Софийская (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 1 м до 0 м со стороны земельных 
участков с кадастровыми номерами 54:35:092445: 565, 54:35:092445:29;
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:092445:29 площадью 

0,3626 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Софийская (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 1 м до 0 м со стороны земельных 
участков с кадастровыми номерами 54:35:092445:565, 54:35:092445:28.

1.9. Индивидуальному предпринимателю Шамояну Д. А. (на основании заявле-
ния в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 
застройки, а также в связи с выступом консольной части за пределы границ допус-
тимого размещения объекта) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051151:8963 площадью 0,2573 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,5 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35: 051151:60 в габаритах объекта капитально-
го строительства.

1.10. Тарасенко Е. А. (на основании заявления в связи с фактическим расположе-
нием объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительс-
тво зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031530:9 площа-
дью 0,0488 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Станкевича, 38 (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м со стороны ул. Станкевича и со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:031530:3.

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Лидер-Н» (на основании за-
явления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:000000:13102 площадью 0,5966 га, располо-
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женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Татьяны Снежиной (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами средней плотности жилой застройки (ОД-1.4)), с 3 м до 0 м со стороны 
ул. Татьяны Снежиной.

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «Сфера» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных 
сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минималь-
ного процента застройки с 60 % до 30 % в границах земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:051151:8970 площадью 0,4795 га, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Виктора Уса (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)).

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «Монолит» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприят-
ной для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % 
до 10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:29898 
площадью 1,3581 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Литейная (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)).

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Трио +» в части уменьшения 
минимальных отступов от границ земельных участков, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений:
для земельного участка (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом ми-
нимального размера земельного участка) с кадастровым номером 54:35:014805:44 
площадью 0,0278 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
54:35:014805:371 и 154:35:014805:43;
для земельного участка (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 
застройки) с кадастровым номером 54:35:014805:371 площадью 0,1204 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Волочаевская (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объек-
тами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 154:35:014805:44, 54:35:014805:43.

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирский квартал» (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и нали-
чие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для земельно-
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го участка с кадастровым номером 54:35:032685:172 площадью 0,7025 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Дачная (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 
различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)): 
в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности за-

стройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом раз-
решенного использования «многоквартирные многоэтажные дома», с 2,5 до 3,78.
в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр де-

тей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и 
озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного учас-
тка с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 
2600,04 кв. м до 2322,04 кв. м.

1.16. Обществу с ограниченной ответственностью «МАКРОС» (на основании 
заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строитель-
ства (трансформаторной подстанции)) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:041691:16 площадью 
0,8791 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Окружная (зона объектов среднего профессиональ-
ного и высшего образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2)), с 1 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:041691:10 в га-
баритах объекта капитального строительства.

1.17. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛИТЭК» (на основании заяв-
ления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприят-
ной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:052335:42 площадью 0,0201 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Новогодняя (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), c 3 м до 0 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:052335:2770 и с северо-восточ-
ной стороны, с 3 м до 2,73 м с северо-западной стороны в габаритах объекта капи-
тального строительства.

1.18. Гусейнову К. Г. оглы (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-
мельного участка, меньше установленного градостроительным регламентом мини-
мального размера земельного участка) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:074385:19  площа-
дью 0,0517 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Кирова, 180 (зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого 
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назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 
0 м со стороны ул. Кирова и с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:074385:31.

1.19. Гулимовой М. В. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земель-
ного участка является неблагоприятным для застройки, а также в связи с фактичес-
ким расположением объекта капитального строительства) для земельного участка с 
кадастровым номером с кадастровым номером 54:35:111295:5 площадью 0,1200 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Вольная, 7 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 0 м со стороны ул. Вольной;
в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 8,4 % в грани-

цах земельного участка.
1.20. Государственному казенному учреждению Новосибирской области «Управ-

ление капитального строительства» (на основании заявления в связи с необходи-
мостью организации пожарных проездов для обеспечения безопасности объекта 
капитального строительства с пребыванием людей более 10000 человек, а также 
с наличием охранной зоны метро) в части уменьшения предельного минимально-
го количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств с 
1500 машино-мест до 450 машино-мест в границах земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:052495:52 площадью 11,4126 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немиро-
вича-Данченко (зона объектов культуры и спорта (Р-4)).

1.21. Местной православной религиозной организации «Приход храма во имя 
святого великомученика Георгия Победоносца г. Новосибирска (Центральный 
район) Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Пат-
риархат)» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей 
является неблагоприятным для застройки, а также с необходимостью соблюдения 
противопожарных и санитарно-защитных разрывов) в части уменьшения предель-
ного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транс-
портных средств с 30 машино-мест до 7 машино-мест в границах земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:033410:357 площадью, 3195 га, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Красногорская (зона объектов среднего профессионального и высшего образова-
ния, научно-исследовательских организаций (ОД-2)).

1.22. Парамзину Е. В. (на основании заявления в связи с фактическим располо-
жением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:041570:15  
площадью 0,0540 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, пер. Новаторский, 8 (зона застройки индиви-
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дуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны пер. Новаторского.
1.23. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (на основа-

нии заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагопри-
ятным для застройки (сложность переноса канализационного коллектора), а так-
же с необходимостью организации внутриквартального проезда) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:101065:75 площадью 0,1843 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,5 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:101065:23.

1.24. Обществу с ограниченной ответственностью «СТРОЙСПЕЦСЕРВИС» (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельных участков и наличие 
инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки, а также с необходи-
мостью сохранения существующего проезда в границах земельного участка с кадас-
тровым номером 54:35:062680:38):
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:062680:38 площадью 

0,2074 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, шоссе Толмачевское (зона производственной деятель-
ности (П-1)): 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:062680:152;
в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 20 % в грани-

цах земельного участка;
для земельного участка с кадастровым номером 54:35:062680:152 площадью 0, 

4253 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, пер. Архонский, 2в (зона производственной деятельнос-
ти (П-1)): 
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:062680:38;
в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 30 % в грани-

цах земельного участка.
1.25. Николаенко Л. Ф. (на основании заявления в связи с тем, что размер земель-

ного участка меньше установленного градостроительным регламентом минималь-
ного размера земельного участка, а также конфигурация земельного участка явля-
ется неблагоприятной для застройки) для земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:073195:16 площадью 0,0292 га, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, дом 68 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)):
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в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073195:53, с 3 м до 
0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073195:2, с 3 м 
до 2,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073195:17;
в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 32 % в грани-

цах земельного участка.
Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению совета депу-

татов 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 – Ре-
шение) состоит из следующих этапов:
оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций та-
ких проектов;
проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 15 ноября (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 13 декабря (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений) 2018 года.
Проекты и информационные материалы к ним в период с 23 ноября по 02 дека-

бря 2018 года будут размещены:
- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 

Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд ка-
бинета 504.
Дата и время консультирования посетителей экспозиции проектов по местона-

хождению комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска (далее – Комиссия):

27 ноября 2018 года - с 13.30 час. до 16.30 час.;
30 ноября 2018 года - с 09.30 час. до 12.30 час.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соот-

ветствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить 
предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 23 ноября по 02 дека-
бря 2018 года:
посредством информационной системы;
в письменной форме в Комиссию;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта решения.
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Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru; контактные телефоны: 
227-50-69; 227-50-56.

_______
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099, 
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвер-

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 12 ноября 2018 г., в 
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.

Лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продоволь-
ственные товары); местоположение: г. Новосибирск, ул. Светлановская (ул. Лебе-
девского, 4); площадь: 350 кв. м; срок размещения: 5 лет).
По решению конкурсной комиссии Конкурс признан несостоявшимся, в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки.

Лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: елочный базар, специализация: непродоволь-
ственные товары); местоположение: г. Новосибирск, ул. Кропоткина, 130; пло-
щадь: 30 кв. м; срок размещения: с 01.12.2018 по 31.12.2018).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участ-

ника № 2. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объ-
екта заключается с участником № 2 ООО «МАКСИМА» по цене предложения – 
28 800,0 рублей в месяц.

________________
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Сообщение о предстоящем заключении договора на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта

на территории города Новосибирска

По результатам заседания 13 ноября 2018 года комиссии по вопросам заключе-
ния договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов 
на территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта.
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 договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта (далее – договор на размещение):

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

ориентиром ул. Титова, 25, срок размещения с 01.12.2018 по 31.12.2018, номер 
в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 
11.01.2017 № 41 6.1.636, место расположения торгового павильона в соответствии 
с планом размещения (Приложение к сообщению о предстоящем заключении 
договора на размещение).

В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтере-
сованным в размещении указанного нестационарного торгового объекта, предла-
гается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта в 
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.
Заявление необходимо подать по 29 ноября 2018 года по адресу: Красный про-

спект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.
____________
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Извещение
о проведении аукционов 20 декабря 2018 года на право заключения договоров 

аренды земельных участков для строительства

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

ных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города 
Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере 

земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 

50, каб. 717, 20 декабря 2018 года в 10:00 часов.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право за-

ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

1. ул. Воинская, 230, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

12.10.2018 № 3735 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Воинской, 230».
Площадь земельного участка – 2585 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:072425:124.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – коммунальное обслуживание (3.1) - стоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 1 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
-максимальный процент застройки в границах земельного участка устанавлива-

ется равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой 
минимальными отступами от границ земельного участка.
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- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 20 кВт АО «РЭС» (письмо от 03.09.2018 № 53-13/155981) сообщает сле-
дующее:
Объект строительства находится в зоне действия электрических сетей 10 кВ от 

ПС 110 кВ Светлая и ПС 110 кВ Воинская, входящих в зону эксплуатационной от-
ветственности АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 кВ Светлая и ПС 110 кВ 
Воинская по состоянию на 01.07.2018 отсутствует.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- выполнение проекта и мероприятий по замене трансформаторов на ПС 110 кВ 

Светлая (ПС 110 кВ Воинская) на трансформаторы большей мощности с выполне-
нием сопутствующего объема работ по замене оборудования на ПС;

- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1

Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 
09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 14.09.2018 № 5-22206 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Но-
восибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,083 куб. м/час (2,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 

возможно подключение объекта – водовод Д=150 мм по ул. Воинская, находящийся 
в муниципальной собственности, в проектируемом колодце;
Сети канализации, находящиеся в муниципальной собственности, в районе раз-

мещения объекта отсутствуют.
Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведе-

ния – IV квартал 2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 14.09.2021 года.1

На земельном участке находится самовольное некапитальное строение (метал-
лический контейнер), а также строительные материалы.
Начальный размер годовой арендной платы – 572 000 рублей; задаток – 

572 000 рублей; шаг аукциона – 17 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.
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2. ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47в, Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

12.10.2018 № 3740 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 47в».
Площадь земельного участка – 2003 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:051855:316.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – склады (6.9) – склады. 
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

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

нов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %, макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 180 кВт АО «РЭС» (письмо от 10.09.2018 № 53-17/156139) сообщает сле-
дующее:
Объект строительства находится в зоне действия электрических сетей 10 кВ от 

ПС 110 кВ Оловозаводская, входящей в зону эксплуатационной ответственности 
АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей 
трансформаторной мощности по состоянию на 01.07.2018 по ПС 110 кВ Оловоза-
водская составляет 15,79 МВт.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1

Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 
09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 05.09.2018 № 5-21203 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. Но-
восибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 

максимальной нагрузкой 0,17 куб. м/час (4,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
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возможно подключение объекта – водопровод Д=350 мм по ул. Сибиряков-Гвар-
дейцев, в проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализация Д=800 мм по ул. Сибиряков-Гвардейцев, в су-
ществующем колодце.
Срок подключения объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведе-

ния – III квартал 2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 05.09.2021 года.1

На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 505 000 рублей; задаток – 

505 000 рублей; шаг аукциона – 15 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 18 месяцев.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

3. ул. Кедровая, Заельцовский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

02.04.2018 № 1165 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Кедровой».
Площадь земельного участка – 2991 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:033730:641.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – гостиничное обслуживание (4.7) - гостиницы; 

общественное питание (4.6) - рестораны; спорт (5.1) - объекты для размещения 
спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов; коммунальное обслуживание 
(3.1) - котельные; насосные станции; водопроводы; линии электропередачи; транс-
форматорные подстанции; распределительные пункты; газопроводы; линии связи; 
канализация; стоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона делового, общественного и коммерческого назначе-

ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
 - минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитально-

го строительства с видом разрешенного использования «линии электропередачи», 
«трансформаторные подстанции», «распределительные пункты», «котельные», 
«насосные станции», «очистные сооружения», «сооружения связи», «стоянки»- 
1 м;

- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций бал-
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конов, крылец, приямков - 1 м);
- минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными 

линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строе-
ний, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строе-
ний, сооружений, – 0 м;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 30 этажей;

  - максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «линии элект-
ропередачи», «трансформаторные подстанции», «распределительные пункты», 
«котельные», «насосные станции», «очистные сооружения», «сооружения связи», 
«стоянки», устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключе-
нием площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов ка-
питального строительства с иным видом разрешенного использования - 70% (без учета 
эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 25% (без 
учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объек-
тов).
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 900 кВт АО «РЭС» (письмо от 17.01.2018 № 53-15/147484) сообщает сле-
дующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Мочище, входящей 

в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для техно-
логического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 
кВ Мочище по состоянию на 01.10.2017 отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь  построенной ПС 110 кВ распределительных электри-

ческих сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1

Указанный объем работ по строительству в указанном районе нового центра пи-
тания 110 кВ с питающими линиями, а также мероприятия по замене трансфор-
маторов на ПС 110 кВ Мочище на трансформаторы большей мощности с выпол-
нением сопутствующего объема работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом 
№ 120 от 16.05.2017 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрены.
В соответствии с информацией предоставленной АО «СИБЭКО» технические 

условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут 
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе 
размещения земельного участка (письмо от 12.08.2016 № 112/1-19/83816).
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Техническая возможность подключения объекта строительства к сетям тепло-
снабжения ИП Рыбакова В. А., обеспечивающим ЖК «Кедровый», отсутствует 
(письмо от 21.04.2017 № 144).
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 19.01.2018 № 5-669 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 2,08 куб. м/час (50,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=500 мм по ул. Кедро-
вой, в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – самотечная канализация Д=500 мм, в проектиру-
емом или существующем колодце.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – II квартал 

2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 19.01.2021 года.1

На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 901 000 рублей; задаток – 

450 000 рублей; шаг аукциона – 27 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

4. ул. Кедровая, Заельцовский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

02.04.2018 № 1166 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Кедровой».
Площадь земельного участка – 4560 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:033730:642.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – спорт (5.1) – объекты для размещения спортивных 

клубов, спортивных залов, бассейнов; объекты для устройства площадок для за-
нятия спортом и физкультурой, в том числе водным; коммунальное обслуживание 
(3.1) - котельные; насосные станции; водопроводы; линии электропередачи; транс-
форматорные подстанции; распределительные пункты; газопроводы; линии связи; 
канализация; стоянки.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона делового, общественного и коммерческого назначе-
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ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитально-

го строительства с видом разрешенного использования «линии электропередачи», 
«трансформаторные подстанции», «распределительные пункты», «котельные», «насос-
ные станции», «очистные сооружения», «сооружения связи», «стоянки» - 1 м;

- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с иным видом разрешенного использования - 3 м (для проекций бал-
конов, крылец, приямков - 1 м);

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

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 30 этажей;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «линии элек-
тропередачи», «трансформаторные подстанции», «распределительные пункты», 
«котельные», «насосные станции», «очистные сооружения», «сооружения связи», 
«стоянки», устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключе-
нием площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 70% (без 
учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объек-
тов);

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 25% (без 
учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объек-
тов).
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 1030 кВт АО «РЭС» (письмо от 17.01.2018 № 53-15/147450) сообщает сле-
дующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Мочище, входящей 

в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для техно-
логического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 
кВ Мочище по состоянию на 01.10.2017 отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь  построенной ПС 110 кВ распределительных электри-
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ческих сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1

Указанный объем работ по строительству в указанном районе нового центра пи-
тания 110 кВ с питающими линиями, а также мероприятия по замене трансформа-
торов на ПС 110 кВ Мочище на трансформаторы большей мощности с выполне-
нием сопутствующего объема работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом № 
120 от 16.05.2017 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрены.
В соответствии с информацией предоставленной АО «СИБЭКО» технические 

условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут 
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе 
размещения земельного участка (письмо от 12.08.2016 № 112/1-19/83816).
Техническая возможность подключения объекта строительства к сетям тепло-

снабжения ИП Рыбакова В. А., обеспечивающим ЖК «Кедровый», отсутствует 
(письмо от 21.04.2017 № 144).
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-

ких источников тепла.
Предварительные технические условия от 19.01.2018 № 5-668 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 2,29 куб. м/час (55,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, 

к которому возможно подключение объекта – водопровод Д=500 мм по ул. Кедро-
вой, в проектируемом колодце;

- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому 
возможно подключение объекта – самотечная канализация Д=500 мм, в проектиру-
емом или существующем колодце.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – II квартал 

2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 19.01.2021 года.1

На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 154 000 рублей; задаток – 

600 000 рублей; шаг аукциона – 34 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

5. ул. Приграничная, Первомайский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

07.11.2018 № 4005 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Приграничной».
Площадь земельного участка – 3590 кв. м.
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Кадастровый номер земельного участка – 54:35:084630:167.
Земельный участок частично расположен в охранной зоне объекта электросе-

тевого хозяйства «Линия электропередачи ВЛ-220 кВ (254-255) ПС «Восточная» 
- НГЭС». На земельный участок установлены ограничения использования земель в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 «О порядке 
установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».
Разрешенное использование – склады (6.9) – склады; строительная промышлен-

ность (6.6) – объекты для производства строительных материалов (кирпичей, пило-
материалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного газового 
и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому подобной продукции; легкая промышлен-
ность (6.3) – объекты для текстильной, фарфорово-фаянсовой, электронной про-
мышленности  Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона производственной деятельности (П-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

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

нов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 40 %, макси-

мальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-

грузкой 350 кВт АО «РЭС» (письмо от 21.06.2018 № 53-16/152957) сообщает сле-
дующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Силикатная и ПС 110 

кВ Инская, входящих в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем 
свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной 
мощности по состоянию на 01.04.2018  по ПС 110 кВ Силикатная составляет 2,69 
МВт, по ПС 110 кВ Инская составляет 6,60 МВт.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 

кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1

Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 
09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период 
регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.
В соответствии с информацией предоставленной АО «СИБЭКО» технические 

условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут 
быть определены в связи с тем, что земельный участок расположен вне зоны дейс-
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твия ЕТО АО «СИБЭКО» (письмо от 18.06.2018 № 112/1-18/94842).
Согласованы предварительные технические условия подключения объекта стро-

ительства с нагрузкой 0,45 Гкал/ч к системе теплоснабжения ООО «Энергосети 
Сибири» (письмо от 13.09.2018 № 1/3-69). Точка подключения к сетям теплоснаб-
жения: ТК-1 (проектируемая) по ул. Приграничная. 
Подключение объектов строительства к системе теплоснабжения возможно при 

условии выполнения следующих мероприятий:
- выполнить проект системы теплоснабжения от точки присоединения ТК-1 по 

ул. Приграничная до строящегося объекта. Проект согласовать с ООО «Энергосети 
Сибири».

- выполнить работы по устройству ТК-1 и прокладке инженерных сетей в соот-
ветствии с согласованным проектом.

- присоединяемые объекты оборудовать приборами учета тепловой энергии на 
базе тепловычислителя СПТ (з-д Логистика). Выполнить учет теплоснабжения 
на границе балансовой принадлежности объектов теплосетевого хозяйства. При 
отсутствии технической возможности установки приборов учета на границе ба-
лансовой принадлежности, учет выполнить в месте, максимально приближенном 
в границе, в котором имеется техническая возможность его установки. Поверку 
приборов осуществить в Новосибирском ЦСМ.

- при проектировании и строительстве применять стальные трубы в ППУ изо-
ляции;

- в месте ввода в тепловую камеру осуществить герметизацию ввода;
- на границе раздела объектов теплоснабжения, на отводящих тепловых сетях 

необходимо установить стальную запорную арматуру (шаровый кран);
- индивидуальные тепловые пункты объектов присоединения оборудовать отде-

льным входом, освещением, пластинчатым теплообменником, малошумным на-
сосным оборудованием, автоматикой регулирования расхода теплоносителя;

- узлы учета должны быть приняты представителем теплоснабжающей организа-
ции ООО «Генерация Сибири» в установленном порядке;

- проекты систем отопления, ИТП, приборов учета должны соответствовать 
СНиП;

- подача тепловой энергии осуществляется после заключения договора на пос-
тавку тепловой энергии с ООО «Генерация Сибири».
После выполнения технических условий, монтажных и приемо-сдаточных работ, 

необходимо обратиться в ООО «Энергосети Сибири» для получения акта о техно-
логическом присоединении и актов разграничения балансовой и эксплуатационной 
ответственности. Цена технологического присоединения ориентировочно состав-
ляет 2 270 650,05 рублей (без учета НДС).
Предварительные технические условия от 14.06.2018 № 5-14303 подключения 

объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
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Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,42 куб. м/час (10,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод Д=300 мм или Д=500 мм по ул. Приграничная, в проектируемом 
колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – коллектор Д=500 мм по ул. Приграничная, в существую-
щей камере.
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – I квартал 

2019 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 14.06.2021 года.1

На земельном участке самовольно размещено металлическое ограждение и ог-
раждение из железобетонных плит. Также на земельном участке расположено со-
оружение электроэнергетики -  линия электоропредачи 0,4 кВ. Кадастровый номер 
54:35:084630:269. На данное сооружение зарегестрировано право собственности 
физического лица.
Начальный размер годовой арендной платы – 670 000 рублей; задаток – 

350 000 рублей; шаг аукциона – 20 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесяч-
но равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем 

за три дня до наступления даты проведения аукционов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 

физического лица, приложение № 2 – для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для 

граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
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БИК   045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадаст-
ровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 

остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 

доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 

подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 17 дека-
бря 2018 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 
до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 18 декабря 2018 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 717, 20 декабря 2018 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей аукцио-

нов: Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион 
начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной пла-
ты за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Учас-
тникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удержи-
вают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торго-
ваться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага 
аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относитель-
но других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
не его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземп-
ляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды 

земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе 
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора. 
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Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукцио-

на в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 

участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ», АО «СИБЭКО», ИП Рыбаков В. А., ООО «Энергосети Си-
бири», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному 
участку), актом обследования земельного участка, выпиской из Единого государс-
твенного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижи-
мости необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 607.

1Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на 
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства, 
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение 
указанных объектов будет определена в соответствии с действующим на момент 
подготовки договора тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре 
обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Советская, 5, БЦ Кронос, тел. 289-37-38.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий на 
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему подключаемую 
нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Стоимость 
технических условий на водоснабжение и канализование определяется на основании 
заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
договора о подключении объекта. С информацией о действующих двухставочных 
тарифах на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
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строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения на территории Новосибирской области, установленных приказом 
Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В, 
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607. 
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2019.
Вышеуказанные нормативные акты находятся в свободном доступе в 

сети «Интернет». Участники аукциона могут ознакомиться с указанными 
нормативными актами и тарифами на подключение в сети «Интернет».
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от самовольно возведенных (размещенных) некапитальных 
строений (в том числе металлических гаражей и иных объектов, указанных в 
данном извещении, а также выявленных им иных самовольно возведенных (разме-
щенных) некапитальных строений).
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный 
телефон: 227-53-93, 227-52-84.

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

на участие в аукционе (для физического лица)

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

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

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

участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), мес-
тоположение: __________________________ _______________________ для стро-
ительства с разрешенным использованием: _______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от сооруже-
ний, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных металли-
ческих гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений за счет 
собственных средств.

5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.
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6. Адрес регистрации заявителя, телефон  ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для юридического лица)

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

(дата проведения)          (наименование организации)
в лице  _____________________________________________________________,

(должность,  ФИО полностью)
действующего на основании ______________________________________ заяв-

ляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номе-

ром ___________________, площадью _______ (га), местоположение:  __________
____________________________________________
для строительства с разрешенным использованием:  ________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сло-

жившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от сооруже-
ний, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных металли-
ческих гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений за счет 
собственных средств.

5. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.
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6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН заявителя, телефон  ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  
кор. счет банка)

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                                                  М. П.

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск      «__» ______________ 20___ г.

№ _________

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и 
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от 
_____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий до-
говор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строитель-

ства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м.

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допуска-

ется.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ 

года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 

__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно рав-

ными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчиты-

вается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 

срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арен-
додателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за 
каждый день просрочки платежа.

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-
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ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1.  Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использо-

вание минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без 
согласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, строения, сооружения в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка после получения разрешения на строитель-
ство с соблюдением требований градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нор-
мативов;

4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и обязанности 
по Договору третьему лицу, в том числе передавать арендные права земельного 
участка в залог и вносить их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственного 
товарищества или общества, а также передавать земельный участок (часть земель-
ного участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет 
– только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора со-
ставляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-
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шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную вы-

году, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей 
хозяйственной деятельности.

4.2.5. На территории строительства снять плодородный слой, складировать и ис-
пользовать после строительства на благоустройство.

4.2.6. На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила 
благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.

4.2.7. Не нарушать права других землепользователей;
4.2.8. Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
4.2.9. В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендо-

дателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том чис-
ле о передаче арендных прав земельного участка в залог и внесении их в качестве 
вклада в уставный капитал хозяйственного товарищества или общества, а также о 
передаче земельного участка (части земельного участка) в субаренду.

4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 

или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с 
момента изменения последних.

4.2.12. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен 
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить до-
пуск представителей собственника линейного объекта или представителей орга-
низации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту, в 
целях обеспечения его безопасности.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность по своим обязательствам в соответствии с 

действующим законодательством РФ. 
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполно-
моченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, 
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий До-
говора.

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 
были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, 
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либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.

5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арен-
дной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на офи-

циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Дого-

вором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель на-
правляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Дого-
вора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения 
в суд с даты, указанной в уведомлении.
Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 

в уведомлении об отказе от исполнения Договора.
6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-

нен в судебном порядке.
6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по 

требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при су-
щественном нарушении Договора Арендатором.

6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к ос-
нованиям, установленным законодательством, Договор аренды может быть рас-
торгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих 
случаях:

6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам,  передачи арен-
дных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производс-
твенные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
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).
В случае необходимости освобождения земельного участка от некапитальных 

строений, сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным использовани-
ем, такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.2. В случае государственной регистрации перехода права собственности на 
объекты недвижимости, расположенные на земельном участке, от Арендатора к 
другому лицу, Арендатор в течение месяца с момента государственной регистра-
ции перехода права собственности на объекты недвижимости обязан уведомить 
Арендодателя о смене собственника объектов недвижимости, расположенных на 
земельном участке.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте 
2.2 Договора.

7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области в течение месяца с момента его подписания.

7.5. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Догово-
ра в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации 
Договора возлагаются на Арендатора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
о проведении аукционов 20 декабря 2018 года на право заключения договоров 

аренды земельных участков для размещения нестационарных объектов 
(за исключением торговых объектов)

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

ных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города 
Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере 

земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 717, 20 декабря 2018 года в 10:20 часов.

1. ул. Объединения, 27а, Калининский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

07.09.2018 № 3315 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка для размещения нестационарного объекта по ул. Объединения, 
27а».
Площадь земельного участка – 60 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:041300:1419.
Разрешенное использование – объекты придорожного сервиса (4.9.1)*.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона улично - дорожной сети (ИТ-3).
Сведения о правах на земельный участок: неразграниченная государственная 

собственность.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Начальный размер годовой арендной платы  –  58 000 рублей; задаток  – 

58 000 рублей; шаг аукциона – 1 700 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 5 лет.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

2. Твардовского, 20а, Первомайский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

07.11.2018 № 4006 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для размещения нестационарного объекта по ул. Твардовского, 20а».
Площадь земельного участка – 76 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:084660:4655.
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Разрешенное использование – объекты придорожного сервиса (4.9.1)*.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Сведения о правах на земельный участок: неразграниченная государственная 

собственность.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Начальный размер годовой арендной платы  –  58 000 рублей; задаток  – 

58 000 рублей; шаг аукциона – 1 700 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 5 лет.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

* - размещение на земельном участке нестационарных торговых объектов 
не допускается.
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесяч-

но равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем 

за три дня до наступления даты проведения аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 - для 

физического лица, приложение № 2 - для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для 

граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК   045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадаст-
ровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
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Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 

доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 

подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 17 декабря 
2018 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 
12:30, с 14:30 до 16:30.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 18 декабря 2018 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 717, 20 декабря 2018 года.
Порядок проведения аукционов, определение победителей аукционов:
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. Участ-
никам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удержи-
вают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торго-
ваться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага 
аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относитель-
но других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный 

единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
не его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземп-
ляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: победитель аукциона, 

заявитель, признанный единственным участником аукциона, единственный 
принявший участие в аукционе его участник обязаны заключить договор аренды 
земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора. 
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукцио-

на в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.
В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 
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участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 

осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в любое время.
С актом обследования земельного участка, выпиской из Единого государственного 

реестра недвижимости об основных характеристиках объекта недвижимости 
необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 
607.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 

земельный участок от самовольно возведенных (размещенных) некапитальных 
строений (в том числе металлических гаражей и иных объектов, указанных в 
данном извещении, а также выявленных им иных самовольно возведенных (разме-
щенных) некапитальных строений).
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный 
телефон: 227-52-52, 227-53-91, 227-53-93.

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 земельного 

участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (кв.м.), 
для размещения нестационарного объекта с разрешенным использованием: ______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,  

(указывается разрешенное использование земельного участка)
местоположение: _____________________________________________________ 
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от сооруже-
ний, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных металли-
ческих гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений за счет 
собственных средств.

5. Ознакомлены с информацией, содержащейся в извещении о проведении аук-
ционов, условиями размещения нестационарных объектов в охранной зоне, с актом 
обследования земельного участка; выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости, земельным участком на местности и его характеристиками; усло-
виями проекта договора аренды земельного участка.

6. Адрес регистрации заявителя, телефон  ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  кор. счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял _______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для юридического лица)

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

(дата проведения)                                            (наименование организации)
в лице  _____________________________________________________________,

(должность,  ФИО полностью)
действующего на основании ______________________________________ заяв-

ляет об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного учас-
тка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (кв.м.), для 
размещения нестационарного объекта с разрешенным использованием: _________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________,  

(указывается разрешенное использование земельного участка)
местоположение: _____________________________________________________ 
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сло-

жившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от сооруже-
ний, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных металли-
ческих гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений за счет 
собственных средств.

5. Ознакомлены с информацией, содержащейся в извещении о проведении аук-
ционов, условиями размещения нестационарных объектов в охранной зоне, с актом 
обследования земельного участка; выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости, земельным участком на местности и его характеристиками; усло-
виями проекта договора аренды земельного участка.

6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН заявителя, телефон  ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  
кор. счет банка)

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                       М. П.

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял _______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА 

Город Новосибирск «__» ______________ 20___ г.
                                                              №

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и 
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от 
_____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий до-
говор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:_________________, 
расположенный в пределах __________________ района города Новосибирска, 
площадью (______) кв. м.

1.2. Земельный участок передается Арендатору для размещения и эксплуатации 
нестационарного объекта (за исключением торгового объекта) по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. ____________ д. ______.

1.3. Разрешенное использование земельного участка: ____________________
1.4. Срок действия Договора с «___» ___________20___г. по «__» 

__________20___г.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
______________________________________________________________________ 
(прописью) рублей.

2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно рав-
ными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ___________ (прописью) рублей, засчитыва-

ется в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 

срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арен-
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додателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за 
каждый 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.

2.5. Арендные платежи начинают исчисляться с даты подписания сторонами на-
стоящего Договора.

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 пунктами 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 Договора.
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. Своевременно в письменном виде извещать Арендатора об изменениях 

размера арендной платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя арен-
дной платы.

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. С письменного согласия Арендодателя передавать земельный участок 

(часть земельного участка) в субаренду либо права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.

4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Осуществлять работы по прокладке подземных инженерных коммуника-

ций в порядке, предусмотренном правовыми актами.
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4.2.3. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостро-
ительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожар-
ных и иных правил, нормативов.

4.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.6. Соблюдать специально установленный режим использования земельных 
участков.

4.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на земельном участке в соответствии с законодательством.

4.2.8. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.9. Своевременно вносить арендную плату.
4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, вклю-

чая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.12. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с 
момента совершения последних.

4.2.13. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к объекту.

4.2.14. Освободить земельный участок по истечении срока настоящего Договора 
в течение 3-х дней.

4.2.15. Освободить земельный участок в случае досрочного прекращения насто-
ящего Договора в течение 3-х дней.

4.2.16. Освободить земельный участок в случае одностороннего отказа Арендо-
дателя от договора в срок, указанный в уведомлении об отказе Арендодателя от 
договора.

4.2.17. Привести земельный участок в первоначальное (пригодное для дальней-
шего использования) состояние по окончании срока действия договора, досрочно-
го прекращения договора либо в случае одностороннего отказа Арендодателя от 
договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

4.2.18. В случае если земельный участок полностью или частично расположен в 
охранной зоне (в зоне эксплуатации инженерных коммуникаций), установленной 
в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника 
линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуата-
цию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопаснос-
ти.

4.2.19. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный доступ на земель-
ный участок и возможность выполнения данных работ, в том числе при необходи-



185

мости произвести демонтаж нестационарного объекта за собственный счет.
4.2.20. При осуществлении своей хозяйственной деятельности с использовани-

ем нестационарного объекта размещать технологическое оборудование, инвентарь 
только в помещении нестационарного объекта.

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 уполно-
моченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, 
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий До-
говора в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Арендатором земельного участка не в соответствии 
с целями, указанными в пункте 1.3 настоящего Договора, Арендатор оплачивает до-
говорную 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 Арендатором обязанности, предусмотренной подпун-
ктом 4.2.2 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпун-
ктами 4.2.12, 4.2.13 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную не-
устойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для 
индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпун-
ктом 4.2.14 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

5.7. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпун-
ктами 4.2.16, 4.2.17 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную не-
устойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для 
индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющих-
ся индивидуальными предпринимателями.

5.8. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Арендатор оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных 
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предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.9. 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.

6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 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 пунктом 

2.1 Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) 
вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендода-
тель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения 
Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обра-
щения 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. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 

состав земельного участка, в отношении которого принято решение о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка для целей капитального 
строительства либо решение о его предоставлении для капитального строитель-
ства без предварительного согласования, Арендодатель направляет Арендатору 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объ-
екта в объект капитального строительства, а также использования земельного 
участка с нарушением требований п. 4.1.1, Арендодатель направляет Арендатору 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.6. 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-
лении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о 
расторжении Договора.

6.7. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в 
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установленном порядке в случае нарушений Арендатором федерального законо-
дательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых 
актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке объ-
екты капитального строительства.

7.2. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объ-
екта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет 
Арендатора.

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. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка не допускается.

7.5. Досрочное прекращение (расторжение) Договора, а также односторонний 
отказ Арендодателя от исполнения Договора, не является основанием для возврата 
Арендатору денежных средств, затраченных Арендатором на благоустройство пре-
доставленного земельного участка.

7.6. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает силу 
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-

тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от некапитальных 

строений, сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным использовани-
ем, такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.7. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской 
области в течение месяца с момента его подписания.

7.8. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Догово-
ра в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации 
Договора возлагаются на Арендатора.

7.9. 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 ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА 
Территориальное управление федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Новосибирской области сообщает о 

проведении торгов в форме аукциона на право заключения
 договора аренды земельного участка с кадастровым номером 
54:35:081870:38, находящегося в федеральной собственности

Организатор аукциона - Территориального управления Федерального агентс-
тва по управлению государственным имуществом в Новосибирской области.
Основание для проведения аукциона - распоряжение Территориального уп-

равления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Новосибирской области (далее ТУ Росимущества в НСО) от 23.10.2018 № 577-р «О 
проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:081870:38».

 Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

 Место проведения аукциона – город Новосибирск, улица Революции, 38, 3 
этаж, кабинет 301.

 Дата проведения аукциона – 20 декабря 2018 года.
 Время проведения аукциона - 10 часов 00 минут (время местное).
 Порядок проведения аукциона.
 1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находя-

щегося в федеральной собственности Российской Федерации, является открытым 
по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. К 
участию в аукционе допускаются юридические лица, физические лица, индивиду-
альные предприниматели.

   2. Аукцион проводится при участии членов Комиссии по проведению аук-
ционов по продаже находящихся в федеральной собственности земельных учас-
тков или права на заключение договоров аренды таких земельных участков. Со-
став комиссии утвержден Приказом ТУ Росимущества в Новосибирской области от 
24.11.2014 №82-ОВ с изменениями от 25.09.2018 № 60-ОВ в следующем порядке:
аукцион ведет аукционист;
аукцион начинается с оглашения председателем комиссии наименования, основ-

ных характеристик и начальной цены размера арендной платы, величины повыше-
ния начальной цены предмета аукциона («шага аукциона»), информации об участ-
никах, допущенных к участию в аукционе, и присутствующих на аукционе участ-
ников аукциона, а также порядка проведения аукциона;
участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они подни-

мают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, если готовы  заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

РАЗНОЕ
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каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем уве-
личения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым поднял карточки, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;
при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 

в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы три раза.
Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 

один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был на-
зван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора его аренды, называет размер арендной платы и номер карточки победи-
теля аукциона.
Предмет аукциона - земельный участок с кадастровым номером 54:35:081870:38, 

адрес: Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Тухачевского,21, площадью 81788 
кв.м., категория земли населенных пунктов, разрешенное использование – для экс-
плуатации производственной площадки. Земельный участок находиться в собствен-
ности Российской Федерации номер и дата гос. регистрации  54-54-01/004/2012-
801  от 12.13.2012г. 

 Ограничение прав и обременение земельного участка отсутствуют. 
Информация о технических условиях подключения (технологического при-

соединения) объектов капитального строительства: В соответствии с градо-
строительным планом № RU5430300008170 земельного участка технологическое 
присоединение объекта капитального строительства к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения возможно.
Осмотр земельного участка на местности производится самостоятельно.
 Начальная цена предмета аукциона: установить для предложений участников 

аукциона начальную цену предмета аукциона определенной в соответствии с Фе-
деральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации» 537 669, 63 копейки (пятьсот тридцать семь тысяч шесть-
сот шестьдесят девять рублей 63 копейки).

 Шаг аукциона - величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 15 000 
рублей 00 копеек (пятнадцать тысяч рублей 00 копеек).
Порядок приема заявок на участие в аукционе.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем 

извещении срок следующие документы:
заявка на участие в аукционе (приложение №1) по установленной в извещении 

о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка;
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   копии документов, удостоверяющих 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;
документы, подтверждающие внесение задатка на участие в аукционе.
Организатор аукциона не вправе требовать представления иных документов.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе 
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении окончания срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
4. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе.
5. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аук-
циона, приобрести земельный участок в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-

альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реест-
ре недобросовестных участников аукциона.

 Адрес и место приема заявок на участие в аукционе. Прием заявок с прилага-
емыми к ним документами осуществляется в рабочие дни по адресу организатора 
торгов г. Новосибирск, ул. Революции, 38 кабинет 311 и кабинет 313.
Дата и время начала приема заявок и окончания приема заявок на участие 

в аукционе. В рабочие дни по адресу организатора торгов (г. Новосибирск, ул. Ре-
волюции, 38 каб. 306 и каб. 313) в период с 10 часов 00 минут (время местное) 15 
ноября 2018 г. до 15 часов 00 минут (время местное) 14 декабря 2018 г.
Место и время определения участников аукциона – 18 декабря 2018г. в 15-00 

по адресу г. Новосибирск, ул. Революции 38, 3 этаж кабинет 301. 
 Порядок внесения, возврата задатка и его размер.
1. Задаток на участие в аукционе (далее - задаток) должен быть внесен заявите-

лем на счет организатора аукциона – Территориального управления Росимущества 
в Новосибирской области согласно следующим реквизитам:
Получатель средств: УФК по Новосибирской области (Территориальное управ-

ление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Но-
восибирской области) л/с 05511А18510. ИНН 5407063282/ КПП 540701001. На-
именование банка Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск БИК 045004001 р/с 
40302810100001000004 ОКТМО 50701000 ОКПО 70529162.
Назначение платежа: задаток для участия в аукционе на право заключения дого-
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вора аренды земельного участка находящегося в федеральной собственности с ка-
дастровым номером 54:35:081870:38. Задаток вносится единым платежом.

 Размер задатка составляет 200 000 рублей 00 копеек (двести тысяч рублей 00 
копеек).

 Заявитель допускается до участия в аукционе при условии поступления задат-
ка на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аук-

циона, является выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета.
Представление заявителями документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
2. Задаток возвращается участнику аукциона (заявителю) при условиях:
участникам аукциона (заявителям) при принятии организатором аукциона реше-

ния об отказе в проведении аукциона участникам аукциона (заявителям) -в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;
заявителю в случае отзыва им заявки на участие в аукционе до дня окончания 

срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки;
заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение трех рабочих дней 

со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
 участникам аукциона, не признанным победителями аукциона (заявителю в слу-

чае отзыва им заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок) - в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 

 4. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.
Срок договора аренды: 5 лет.
Проект договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

54:35:081870:38, находящегося в федеральной собственности, размещен на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов http://www.tor-
gi.gov.ru, на сайте ТУ Росимущества в Новосибирской области tu54@rosim.ru., а 
так же на сайте Росимущества http://tu54.rosim.ru/activities/rent/land/rent_anonce
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 Приложение №1 к извещению
В ТУ Росимущества Новосибирской области 

от __________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица
__________________________________________
или полное наименование юридического лица)
адрес: ______________________________________
телефон: ___________ ,эл. адрес: _____________

Заявка на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка с ка-
дастровым номером _________________________

Изучив извещение о проведении аукциона, а также применимое к данному аук-
циону законодательство, _________________________________________________
____________________________ (полное официальное наименование юридичес-
кого лица или Ф.И.О., подающего заявку) 
в лице_______________________________________________________________
_                                               (фамилия, имя, отчество, должность),
действующ ___ на основании __________________, зарегистрированного ____ 

№ _____ от _______ года, именуемый далее Претендент, сообщает о согласии учас-
твовать в аукционе на условиях, установленных извещением о проведении аукцио-
на, и направляет настоящую заявку.
Принимая решение об участии в аукционе по продаже права аренды земельного 

участка с кадастровым номером _________________ ,Претендент обязуется: 
Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукцио-

на, опубликованном ___________________, а также порядок проведения аукциона, 
установленный Земельным кодексом Российской Федерации;
В случае признания Претендента победителем аукциона заключить с организа-

тором торгов договор аренды земельного участка не позднее семи рабочих дней 
со дня подписания протокола об итогах аукциона и совершать оплату в соответс-
твии с результатом аукциона, в сроки, определенные договором аренды земельно-
го участка;

3) В случае, если победителем аукциона станет иной участник данного    аукцио-
на, просим перечислить задаток на счет со следующими реквизитами:  __________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

(реквизиты указываются полностью).
Адрес и телефон Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки уве-

домлений о результатах рассмотрения предоставленной Организатору торгов за-
явки и документов)
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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Подпись претендента__________________________ «__» _________________ 
201__ г.
Заявка принята Организатором торгов: час. _____ мин. ____   «__» _________ 

201__ г. №______.
Подпись уполномоченного лица Организатора тор-

гов____________________________________
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ОПИСЬ
документов на участие в аукционе по продаже права аренды земельного участка 

с кадастровым номером _____________________

представленных 
______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество и паспортные 
данные физического лица, подающего заявку)

№ п/п Документ Кол-во листов Примечание
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Документы по описи сдал: Документы по описи принял:

_________ (________________) ____________ (______________)

«_____» ___________ 20___г «_____» _____________ 20___г.

Согласие на обработку персональных данных
Я,__________________________________________________________________

Фамилия Имя Отчество (при наличии) Претендента и его представителя
________________________________________________________________

Адрес Претендента и  его представителя
_________________________  __________ выдан _______ ___________________
Документ, удостоверяющий личность   Номер документа       Дата выдачи   Орган, выдавший документ

в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных», даю свое бессрочное согласие ТУ Росимущества по Но-
восибирской области на обработку моих персональных данных и персональных 
данных представляемого по доверенности от __________ (ненужное зачеркнуть), 
включающих фамилию, имя, отчество, год, месяц, дату и место рождения, пол, дан-
ные документа удостоверяющего личность, ИНН, адрес регистрации и фактичес-
кого проживания, гражданство и семейное положение, контактные телефоны неав-
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томатизированным и автоматизированным (с помощью ПЭВМ и специальных про-
граммных продуктов) способом, а также посредством их получения из иного госу-
дарственного органа, органа местного самоуправления и подведомственной им ор-
ганизации, в целях предоставления государственной услуги, обеспечения соблю-
дения законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и Но-
восибирской области, обеспечения необходимых условий для участия в торгах и 
последующего оформления предмета торгов в собственность (аренду). Данное со-
гласие может быть мною отозвано в любое время путем направления письменно-
го обращения.

Подпись Заявителя         ______________/________________________________ 
(полномочного представителя)                                                        «____»_______201_ г.
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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. Терешковой, д. 42 с кадастровым номером 
54:35:091555:31, в кадастровом квартале 54:35:091555.
Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное унитар-

ное предприятие “Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного 
центра”, 630055, г. Новосибирск, ул. Бульвар Молодежи, 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 
«17» декабря 2018 г. в 10 часов 15 минут. С проектом межевого плана земельного 
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 «16» ноября 2018 г. по «14» декабря 2018 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков пос-
ле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «16» ноября 2018 г. по 
«14» декабря 2018 г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, 
д.39, бизнес-центр, оф. 307. 
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 

проводится согласование: 
- кадастровый номер 54:35:091555:42, местоположение - обл. Новосибирская, г. 

Новосибирск, ул. Терешковой, д. 38;
- кадастровый номер 54:35:091555:28, местоположение - обл. Новосибирская, г. 

Новосибирск, ул. Терешковой, д. 40.
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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Приложение  
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 09.11.2018 № 4013 

 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска  

 

 

____________ 
 



Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 09.11.2018 № 4014 

 
 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска  

 

 

____________ 
 



Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 13.11.2018 № 4059 

 
 

 



Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 13.11.2018 № 4060 

 
 

 



 

Приложение 2 
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от ___________ № ______ 

 
 

СХЕМА 
границ территории квартала 090.01.06.01 в границах проекта планировки 
территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной 
дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, 

в Кировском районе 
 

 
 
Площадь территории – 37,63 га 
 
 

_______________
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