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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.08.2020 № 2396

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам внесения изменений 
в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории 
города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 04.09.2015 № 5534

В связи с организационно-штатными изменениями в мэрии города Новосибир-
ска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 02.09.2015 № 5500 «О Положении о 
комиссии по вопросам внесения изменений в схему размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Новосибирска», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по вопросам внесения изменений в схему размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 04.09.2015 № 5534 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 17.10.2016 № 4690, 
от 28.02.2017 № 805, от 06.04.2017 № 1463, от 11.07.2018 № 2515, от 28.08.2019 
№ 3243, от 12.02.2020 № 472), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Двойнову Наталью Валерьевну, Люлько Александра Ни-
колаевича, Симонова Дениса Марковича.

1.2. Ввести в состав:
Самбурскую Анастасию 
Андреевну

- главного специалиста комитета организации 
работ и услуг в ритуальной сфере мэрии города 
Новосибирска.

1.3. Указать должности:
Витухина Виталия 
Геннадьевича

- заместитель начальника департамента промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства мэ-
рии города Новосибирска – начальник управления 
потребительского рынка мэрии города Новосибир-
ска, председатель;

Дроздецкой Ирины 
Сергеевны

- заместитель начальника отдела нестационарных 
торговых объектов управления потребительского 
рынка мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя.
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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 промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.08.2020 № 2404

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города 
Новосибирска

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 Фе-
дерации», постановлениями мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4459 «О 
Положении о комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и экс-
плуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибир-
ска», от 24.01.2018 № 225 «О Положении о комиссии по вопросам демонтажа са-
мовольных нестационарных объектов на территории города Новосибирска», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в состав комиссии по вопросам заключения договоров на размещение 
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новоси-
бирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 
№ 4511 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 26.04.2016 
№ 1653, от 28.09.2016 № 4358, от 03.02.2017 № 499, от 28.02.2017 № 805, от 
31.07.2017 № 3607, от 05.08.2019 № 2843, от 12.02.2020 № 472), следующие изме-
нения:

1.1. Вывести из состава Арсенович Людмилу Владимировну.
1.2. Ввести в состав:

Бубенкова 
Максима Юрьевича

- заместителя начальника управления по земель-
ным ресурсам мэрии города Новосибирска – на-
чальника отдела организации кадастровых работ 
и обеспе-чения кадастрового учета;

Самбурскую 
Анастасию Андреевну

- главного специалиста комитета организации ра-
бот и услуг в ритуальной сфере мэрии города 
Новосибирска.

1.3. Указать должность члена комиссии Двойновой Натальи Валерьев-           
ны – консультант отдела нестационарных торговых объектов управления потреби-
тельского рынка мэрии города Новосибирска, секретарь. 

2. Внести в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 
16.02.2018 № 631 «О создании комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска» (в редакции постановления 
мэрии города Новосибирска от 05.08.2019 № 2843) следующие изменения:

2.1. В наименовании слово «демонтажу» заменить словами «вопросам демонтажа».
2.2. Вывести из состава Симонова Дениса Марковича, Чуклая Олега Анатольевича.
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2.3. Ввести в состав:
Байдину Ирину 
Владимировну

- начальника отдела оформления 
правоустанавливающих документов на землю 
управления по земельным ресурсам мэрии города 
Новосибирска;

Самбурскую Анастасию 
Андреевну

- главного специалиста комитета организации 
работ и услуг в ритуальной сфере мэрии города 
Новосибирска.

2.4. Указать должность члена комиссии Двойновой Натальи Валерьевны – кон-
сультант отдела нестационарных торговых объектов управления потребительского 
рынка мэрии города Новосибирска, заместитель председателя. 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.08.2020 № 2408 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
14.01.2019 № 112 «Об административном регламенте предоставления 
муниципальной услуги по заключению договора бесплатной передачи 
в собственность граждан занимаемого ими жилого помещения в 
муниципальном жилищном фонде»

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 14.01.2019 № 112 «Об 
административном регламенте предоставления муниципальной услуги по заклю-
чению договора бесплатной передачи в собственность граждан занимаемого ими 
жилого помещения в муниципальном жилищном фонде» следующие изменения: 

1.1. В пункте 5 слова «начальника управления по жилищным вопросам» заме-
нить словами «заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента 
строительства и архитектуры».

1.2. В приложении: 
1.2.1. В абзаце втором пункта 2.2 слова «осуществляется управлением по жи-

лищным вопросам мэрии города Новосибирска (далее  ̶̶  управление), муниципаль-
ным казенным учреждением» заменить словами «от имени мэрии осуществляется 
департаментом строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (далее  ̶  
департамент). Организацию предоставления муниципальной услуги в департамен-
те осуществляют управление по жилищным вопросам мэрии (далее – управление), 
муниципальное казенное учреждение». 

1.2.2. В пункте 2.4 слово «регистрации» заменить словом «подачи».
1.2.3. В абзаце втором пункта 2.6 слово «управление» в соответствующем паде-

же заменить словом «департамент» в соответствующем падеже. 
1.2.4. Пункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания: 
«С 01.01.2021 свидетельства о государственной регистрации актов гражданского 

состояния, предусмотренные настоящим пунктом, представляются в случае, если 
они выданы органами иностранного государства с нотариально удостоверенным 
переводом на русский язык.».

1.2.5. Пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания: 
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«С 01.01.2021 свидетельства об актах гражданского состояния, подтверждающие 
приобретение несовершеннолетним полной дееспособности в соответствии с за-
конодательством, родственные связи несовершеннолетнего с родителями (усыно-
вителями), а также изменение фамилии, имени, отчества, даты рождения граждан, 
проживающих в жилом помещении, за исключением свидетельств о государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органа-
ми иностранного государства, и их нотариально удостоверенного перевода на рус-
ский язык,  ̶  в управлении по делами записи актов гражданского состояния Ново-
сибирской области». 

1.2.6. В пункте 2.17 слова «со дня их поступления» заменить словами «(в день их 
подачи в департамент, МКУ «ГЖА»)».    

1.2.7. В пункте 2.18:
1.2.7.1. В абзаце втором слово «управление» в соответствующем падеже заме-

нить словами «департамент, управление» в соответствующем падеже. 
1.2.7.2. В абзацах третьем, четвертом слово «управление» в соответствующем 

падеже заменить словом «департамент» в соответствующем падеже.
1.2.7.3. Абзац пятый после слова «специалисты» дополнить словом «департа-

мента,».
1.2.7.4. В абзаце восьмом слово «управление» заменить словом «департамент». 
1.2.7.5. В абзаце девятом слова «начальником управления» заменить словами 

«заместителем мэра города Новосибирска  ̶  начальником департамента строитель-
ства и архитектуры (далее  ̶  заместитель мэра  ̶  начальник департамента)».

1.2.7.6. В абзаце десятом слово «управлении» заменить словом «департаменте».
1.2.7.7. В абзаце одиннадцатом слово «управление» в соответствующем падеже 

заменить словами «департамент, управление» в соответствующем падеже.
1.2.8. В абзаце четвертом пункта 2.20 слово «управления» заменить словами «де-

партамента, управления».
1.2.9. В абзаце первом пункта 3.2.2, пунктах 3.2.3  ̶  3.2.6 слово «управление» в 

соответствующем падеже заменить словом «департамент» в соответствующем па-
деже. 

1.2.10. В пункте 3.3.5, абзаце втором пункта 3.4.3 слова «начальник управления» 
в соответствующем падеже заменить словами «заместитель мэра  ̶  начальник де-
партамента» в соответствующем падеже. 

1.2.11. Пункт 3.4.5 изложить в следующей редакции: 
«3.4.5. Специалист, ответственный за рассмотрение документов, в течение пяти 

дней со дня подписания заявителем проекта договора передает экземпляры проек-
та договора с приложением приватизационного дела в управление для подписания 
заместителем мэра  ̶  начальником департамента.

Заместитель мэра  ̶  начальник департамента в течение пяти дней со дня получе-
ния проекта договора подписывает договор. 

Специалист управления в течение трех дней со дня подписания договора замес-
тителем мэра  ̶  начальником департамента передает приватизационное дело в МКУ 
«ГЖА» для осуществления учета договора.».
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1.2.12. В пунктах 3.5.1, 3.5.2 слово «управление» в соответствующем падеже за-
менить словом «департамент» в соответствующем падеже. 

1.2.13. В пункте 3.5.3 слова «Специалист управления» заменить словами «Спе-
циалист департамента», слова «начальником управления» заменить словами «за-
местителем мэра  ̶  начальником департамента».

1.2.14. Пункт 4.1 после слова «специалисты» дополнить словом «департамен-
та,».

1.2.15. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами департа-

мента, МКУ «ГЖА» последовательности административных действий, определен-
ных административными процедурами по предоставлению муниципальной услу-
ги, осуществляется:

заместителем мэра  ̶  начальником департамента;
директором МКУ «ГЖА».».
1.2.16. В абзаце первом пункта 4.4 слова «начальника управления» заменить сло-

вами «заместителя мэра  ̶  начальника департамента». 
1.2.17. В пункте 5.2:
1.2.17.1. В абзацах втором, третьем слова «строительства и архитектуры» исклю-

чить. 
1.2.17.2. Абзац четвертый признать утратившим силу.
1.2.17.3. Абзац пятый изложить в следующей редакции:
«жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих департамента, 

директора и работников МКУ «ГЖА»  ̶  заместителю мэра  ̶  начальнику департа-
мента;».

1.2.18. В пункте 2 примечания к приложению 1 слова «управлении по жилищ-
ным вопросам» заменить словами «департаменте строительства и архитектуры», 
цифры «34» заменить цифрами «50».

1.2.19. В приложении 3 слова «Красный проспект, 34» заменить словами «Крас-
ный проспект, 50». 

1.2.20. В приложении 4 слова «управления по жилищным вопросам» заменить 
словами «департамента строительства и архитектуры», слова «Начальник управле-
ния» заменить словами «Заместитель мэра города Новосибирска  ̶  начальник де-
партамента». 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
заключению договора бесплатной передачи в собственность граждан занимаемо-
го ими жилого помещения в муниципальном жилищном фонде в редакции насто-
ящего постановления и иную информацию о предоставлении муниципальной ус-
луги на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализацию размещен-
ной информации. 
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления. 

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.08.2020 № 2409   

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
города Новосибирска «Детская школа искусств № 13»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 25.06.2020 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Детская школа искусств № 13» тарифы на плат-
ные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.09.2020 и действуют до 01.10.2023.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.08.2020 № 2409

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным учреждением дополнительного образования 
города Новосибирска «Детская  школа искусств № 13»

№ п/п Наименование услуги Количество 
человек
в группе

Тариф за один 
час на одного

человека 
(налогом на 

добавленную 
стоимость не 
облагается), 

рублей

1 2 3 4

1 Занятия по дополнительной общеразвивающей 
программе «Раннее эстетическое развитие»

7 108,00

2 Занятия по дополнительной общеразвивающей 
программе «Общее эстетическое образование де-
тей»

9 97,00

3 Занятия по дополнительной общеразвивающей 
программе «Изобразительное искусство»

8 109,00

4 Занятия по дополнительной общеразвивающей 
программе «Основы изобразительной грамоты»

8 109,00

5 Занятия с преподавателем (предмет по выбору) 1 500,00

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.08.2020  № 2410

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа 
искусств № 28»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 25.06.2020 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Детская школа искусств № 28» тарифы на плат-
ные образовательные услуги  (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.09.2020 и действуют до 01.09.2023.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.08.2020 № 2410

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным учреждением дополнительного образования города
Новосибирска «Детская школа искусств № 28»

№ 
п/п

Наименование услуги Количество
человек
в группе

Тариф
за один час
занятий на 
одного че-
ловека (на-

логом на до-
бавленную 

стоимость не 
облагается),

рублей

1 2 3 4
1 Занятия по программе «Общее 

эстетическое образование»
от 7 до 10 165,0

2 Занятия по программе «Хореографическое 
искусство»

от 5 до 8 116,0

3 Занятия по программе «Изобразительное 
искусство»

от 7 до 10 165,0

4 Занятия по программе «Сольфеджио» от 6 до 9 183,0
5 Занятия по программе «Инструментальное 

исполнительство» с преподавателем
1 284,0

6 Занятия по программе «Вокальное 
исполнительство» с преподавателем

1 306,0

7 Занятие с концертмейстером 1 247,0

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.08.2020 № 2411

Об установлении и изменении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным автономным общеобразовательным учреждением  города 
Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия»

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде ний 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 25.06.2020 № 6), руковод ствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить муниципальному автономному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» тарифы на платные 
образовательные услуги (приложение 1).

2. Изменить муниципальному автономному общеобразовательному учреждению 
города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» тарифы на платные услу-
ги (приложение 2).

3. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления и измененные 
пунктом 2 настоящего постановления, вступают в действие с 01.09.2020 и действу-
ют до 01.10.2023.

4. Признать утратившим силу с 01.09.2020 постановление мэрии города Новоси-
бирска от 21.11.2018 № 4197 «Об установлении тарифов на платные образователь-
ные услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным уч-
реждением города Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия». 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.08.2020 № 2411

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным

 автономным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Вторая Новосибирская гимназия» 

№ 
п/п

Наименование услуги Расчетная 
наполняемость

 группы,
 человек

Тариф
 за один час

занятий 
на одного  
ребенка 

(налогом на 
добавленную 
стоимость  не 
облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Занятия в кружках технической 

направленности (робототехника, 
конструирование, моделирование

от 4 до 8 168,0
от 10 до 14 96,0

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.08.2020 № 2411

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным автономным 

общеобразовательным учреждением города Новосибирска 
«Вторая Новосибирская гимназия» 

№ п/
п

Наименование услуги Расчетная 
наполняе-

мость 
группы,
человек

Тариф
 за один час

занятий 
на одного 
 ребенка 

(налогом на 
добавленную 

стоимость 
 не облагает-
ся), рублей

1 2 3 4
1 Присмотр и уход за детьми в группе 

продленного дня
от 15 до 20 40,0

2 Занятия в секциях физкультурно-спортивной 
направленности 

от 10 до 12 96,0

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.08.2020 № 2412

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Лицей № 126»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 25.06.2020 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Лицей № 126» тарифы на платные образовательные 
услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.09.2020 и действует до 01.10.2023.  

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.08.2020  № 2412

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Лицей № 126» 

№ 
п/п

Наименование услуги Расчетная 
наполняе-

мость груп-
пы, человек

Тариф
за один час

занятий на одно-
го человека (на-
логом на добав-
ленную стои-

мость не облага-
ется), рублей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка детей 

дошкольного возраста к обучению в 
школе

20 58,0

2 Занятия по обучению игре в шахматы 8 86,0
3 Занятия в кружке лего-конструирования 8 104,0
4 Занятия по курсу «Леттеринг» 8 86,0
5 Занятия по курсу «Электроника для 

начинающих»
8 104,0

6 Занятия по курсу «Школа 
олимпиадников»

8 115,0

7 Занятия по курсу «Детское 
программирование в Кодабре»

8 115,0

8 Занятия в студии мультипликации 8 104,0
9 Занятия по курсу «Юные исследователи, 

или биологический эксперимент» 
8 109,0

10 Занятия в клубе робототехники 
«PROGress»

8 113,0

11 Занятия по курсу «Школа абитуриента. 
Математика»

8 147,0

12 Занятия по курсу «За страницами 
русского языка»

8 136,0

13 Занятия по курсу «English Club» 8 118,0
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1 2 3 4
14 Занятия по курсу «Физика.Человек.

Здоровье»
8 118,0

15 Занятия по курсу «История в лицах» 8 115,0
16 Занятия по курсу «Занимательная 

биология»
8 120,0

17 Занятия по курсу «Практическое 
обществознание»

8 104,0

18 Занятия по курсу «Олимпиадная школа 
по математике и физике»

8 101,0

19 Занятия по курсу «Школьный 
экологический эксперимент»

8 109,0

20 Занятия по курсу «Олимпиадная школа 
по русскому языку»

8 136,0

21 Занятия по курсу «Хочу и буду знать 
английский»

8 107,0

________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.08.2020 № 2413

О Положении об управлении по демографической политике мэрии города 
Новосибирска 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем городского Совета Новосибирска от 09.10.2007 № 741 «О департаменте по соци-
альной политике мэрии города Новосибирска», постановлением мэрии города Но-
восибирска от 31.12.2019 № 4847 «О структуре департамента по социальной поли-
тике мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об управлении по демографической политике мэрии го-
рода Новосибирска (приложение).

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.08.2020№ 2413

ПОЛОЖЕНИЕ
об управлении по демографической политике мэрии 

города Новосибирска

1. Общие положения

1.1. Управление по демографической политике мэрии города Новосибирска (да-
лее – управление) является структурным подразделением департамента по соци-
альной политике мэрии города Новосибирска (далее – департамент).

1.2. Управление в своей деятельности руководствуется Конституцией Российс-
кой Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, настоящим Положением, 
иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

1.3. Управление имеет официальные бланки со своим наименованием.

2. Основные задачи управления

2.1. Формирование основных направлений и проведение единой социальной по-
литики на территории города Новосибирска. 

2.2. Организация обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граж-
дан в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

2.3. Участие в создании условий для оказания медицинской помощи населению 
на территории города Новосибирска в соответствии с территориальной програм-
мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской по-
мощи. 

2.4. Содействие созданию, развитию и обеспечению охраны лечебно-оздорови-
тельных местностей и курортов местного значения на территории города Новоси-
бирска.

2.5. Участие в формировании системы мотивации населения города Новосибир-
ска к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных при-
вычек.

2.6. Правовое обеспечение деятельности департамента.
2.7. Защита прав и законных интересов муниципального образования города Но-

восибирска, мэрии города Новосибирска, департамента в судебных, правоохрани-
тельных, контролирующих и иных органах и организациях по вопросам, входящим 
в компетенцию департамента.



23

3. Основные функции управления

3.1. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирова-
ния города Новосибирска.

3.2. Разработка и реализация программ в сфере социальной политики в части ме-
роприятий, направленных на реализацию демографической политики, охрану здо-
ровья и обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан в соот-
ветствии с компетенцией департамента, управления.

3.3. Участие в составлении проекта бюджета города Новосибирска           (да-
лее – бюджет города), исполнении бюджета города, осуществлении контроля за его 
исполнением, составлении отчета об исполнении бюджета города.

3.4. Осуществление полномочий по обеспечению жилыми помещениями отде-
льных категорий граждан в соответствии с муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска, в том числе:

3.4.1. Осуществление деятельности по приобретению жилых помещений по 
гражданско-правовым сделкам в пределах компетенции департамента.

3.4.2. Участие в принятии жилых помещений в муниципальную собственность 
города Новосибирска в пределах компетенции департамента.

3.4.3 Участие в организации работы и подготовке документов для регистрации 
права муниципальной собственности на жилые помещения, обеспечение регистра-
ции права муниципальной собственности на жилые помещения в пределах компе-
тенции департамента.

3.4.4 Участие в обеспечении жилыми помещениями многодетных семей, моло-
дых семей, граждан, отдельные государственные полномочия по обеспечению жи-
лыми помещениями которых переданы органам местного самоуправления города 
Новосибирска в соответствии с законодательством.

3.4.5 Участие в организации учета муниципального жилищного фонда для обес-
печения жилыми помещениями многодетных семей, молодых семей, граждан, от-
дельные государственные полномочия по обеспечению жилыми помещениями ко-
торых переданы органам местного самоуправления города Новосибирска в соот-
ветствии с законодательством.

3.4.6. Участие в ведении списков нуждающихся в жилых помещениях многодет-
ных семей, молодых семей, граждан, отдельные государственные полномочия по 
обеспечению жилыми помещениями которых переданы органам местного самоуп-
равления города Новосибирска в соответствии с законодательством.

3.5. Участие в реализации мероприятий по формированию системы мотивации 
граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных 
привычек, мероприятий по профилактике заболеваний на территории города Но-
восибирска.

3.6. Участие в реализации на территории города Новосибирска мероприятий, на-
правленных на системную поддержку и повышение качества жизни граждан стар-
шего поколения.
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3.7. Информирование населения города Новосибирска, в том числе через средс-
тва массовой информации, о возможности распространения заболеваний, пред-
ставляющих опасность для окружающих, на территории города Новосибирска, 
осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информи-
рование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий в соответствии с за-
конодательством.

3.8. Участие в реализации на территории города Новосибирска мероприятий, на-
правленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных 
ситуациях, информирование населения города о медико-санитарной обстановке в 
зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах.

3.9. Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздейс-
твия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака на террито-
рии города Новосибирска.

3.10. Информирование населения о масштабах потребления табака на террито-
рии города Новосибирска, о реализуемых и (или) планируемых мероприятиях по 
сокращению его потребления, в том числе на основании мониторинга и оценки эф-
фективности реализации мероприятий, направленных на предотвращение воздейс-
твия окружающего табачного дыма и сокращение потребления табака.

3.11. Создание благоприятных условий в целях привлечения медицинских работ-
ников и фармацевтических работников для работы в медицинских организациях в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3.12. Организация и техническое обеспечение деятельности санитарно-противо-
эпидемической комиссии мэрии города Новосибирска.

3.13. Участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения и пропаганде 
донорства крови и (или) ее компонентов.

3.14. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, ин-
формирование жителей города Новосибирска по вопросам реализации демографи-
ческой политики, охране здоровья, обеспечению жилыми помещениями многодет-
ных семей, молодых семей, а также граждан, отдельные государственные полномо-
чия по обеспечению жилыми помещениями которых переданы органам местного 
самоуправления города Новосибирска в соответствии с законодательством.

3.15. Обеспечение функций муниципального заказчика и заключения муници-
пальных контрактов в порядке, установленном законодательством.

3.16. Обеспечение осуществления полномочий на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в пределах компетенции управления.

3.17. Обеспечение принятия решений о создании комиссий по осуществлению закупок.
3.18. Разработка и согласование проектов муниципальных правовых актов горо-

да Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию департамента.
3.19. Осуществление представления интересов муниципального образования го-

рода Новосибирска, мэрии города Новосибирска и департамента в судебных, пра-
воохранительных, контролирующих и иных органах и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию департамента.
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3.20. Подготовка исковых заявлений, отзывов, заявлений, ходатайств и иных про-
цессуальных документов, направляемых в судебные, правоохранительные, контро-
лирующие и иные органы и организации.

3.21. Участие в организации работы по исполнению судебных решений по воп-
росам, входящим в компетенцию департамента.

3.22. Взаимодействие с органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города Но-
восибирска по вопросам, входящим в компетенцию управления.

3.23. Осуществление иных функций в сфере демографической политики, охра-
ны здоровья, обеспечения жилыми помещениями многодетных семей, молодых се-
мей, граждан, отдельные государственные полномочия по обеспечению жилыми 
помещениями которых переданы органам местного самоуправления города Ново-
сибирска. 

4. Права управления

4.1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города Ново-
сибирска, организаций независимо от их организационно-правовой формы доку-
менты и информацию, необходимые для решения вопросов, входящих в компетен-
цию управления.

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

4.3. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 
компетенцию управления, с привлечением специалистов структурных подразделе-
ний мэрии города Новосибирска и приглашением организаций.

4.4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных специ-
алистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и норматив-
ных документов и выполнения других функций, возложенных на управление.

4.5. Вносить начальнику департамента на рассмотрение предложения по вопро-
сам, входящим в компетенцию управления.

4.6. Осуществлять иные права в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовы-
ми актами города Новосибирска.

5. Организация работы управления

5.1. Управление возглавляет заместитель начальника департамента – начальник 
управления, назначаемый на должность и освобождаемый от замещаемой долж-
ности мэром города Новосибирска по представлению заместителя мэра города Но-
восибирска, осуществляющего управление деятельностью департамента (далее – 
заместитель мэра).

5.2. Заместитель начальника департамента – начальник управления осуществля-
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ет свою деятельность в соответствии с законодательством о муниципальной служ-
бе, руководствуется положениями Кодекса этики и служебного поведения муници-
пальных служащих в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях 
мэрии города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 05.04.2017 № 1431.

5.3. Заместитель начальника департамента – начальник управления выполняет 
следующие функции:

руководит деятельностью управления, планирует его работу, обеспечивает вы-
полнение задач и функций, возложенных на управление;

действует без доверенности от имени управления, представляет его в государс-
твенных органах, органах местного самоуправления и организациях по вопросам, 
входящим в компетенцию управления;

в пределах компетенции подписывает документы, направляемые от имени уп-
равления;

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

согласовывает проекты муниципальных правовых актов города Новосибирска и 
иных документов по вопросам, входящим в компетенцию управления;

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

вносит начальнику департамента предложения по кандидатурам для назначения 
на должность и освобождения от замещаемой должности работников управления, 
поощрения и наложения на них дисциплинарных взысканий, за исключением ра-
ботников, назначаемых на должность и освобождаемых от замещаемой должности 
мэром города Новосибирска, заместителем мэра в соответствии с постановления-
ми мэрии города Новосибирска;

представляет начальнику департамента на утверждение положения об отделах, 
входящих в состав управления, должностные инструкции работников управления, 
за исключением должностных инструкций, утверждаемых мэром города Новоси-
бирска, заместителем мэра в соответствии с постановлениями мэрии города Ново-
сибирска;

выполняет иные функции, необходимые для обеспечения деятельности управ-
ления.

5.4. Работники управления назначаются на должность и освобождаются от за-
мещаемой должности начальником департамента, за исключением работников, на-
значаемых на должность и освобождаемых от замещаемой должности мэром горо-
да Новосибирска, заместителем мэра в соответствии с постановлениями мэрии го-
рода Новосибирска.

5.5. Должностные инструкции работников управления утверждаются начальни-
ком департамента, за исключением должностных инструкций работников управле-
ния, назначаемых на должность и освобождаемых от замещаемой должности мэ-
ром города Новосибирска, заместителем мэра в соответствии с постановлениями 
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мэрии города Новосибирска.
5.6. Отделы в составе управления осуществляют свою деятельность на основе 

положений, утверждаемых начальником департамента.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10.08.2020 № 2414

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 25.06.2020 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.09.2020 и действуют до 01.09.2023.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.08.2020 № 2414

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным учреждением дополнительного образования города
Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1»

№ п/п Наименование услуги Количество
 человек
в группе

Тариф
за один час

занятий на одно-
го человека (на-
логом на добав-
ленную стои-

мость 
не облагается),

рублей

1 2 3 4
1 Занятия по дополнительным 

образовательным программам: 
«Подготовка детей к обучению 
в музыкальной школе», «Общая 
музыкальная подготовка», «Музыкальное 
развитие», «Основы инструментального 
музицирования», «Основы вокального 
исполнительства»

1.1 С преподавателем  от 3 до 6 171,0
1 492,0

1.2 С концертмейстером от 3 до 6 136,0
2 Занятия по дополнительным 

образовательным программам в области 
хореографического искусства

2.1 «Классический танец» от 3 до 7 156,0
2.2 «Этнический танец» от 3 до 7 156,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.08.2020  № 2415

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 
бюджетным учреждением «Центр «Молодежный» Кировского района 
города Новосибирска 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 25.06.2020  № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению «Центр «Молодеж-
ный» Кировского района города Новосибирска тариф на платную услугу по орга-
низации пребывания дошкольников (досуг) в семейном клубе «Мама и я» в разме-
ре 172,0 рубля за один час на одного ребенка в группе из четырех человек (налогом 
на добавленную стоимость не облагается).

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие с 01.09.2020 и действует до 01.09.2023. 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.08.2020 № 2416 

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением города Новосибирска 
«Спортивная школа олимпийского резерва по восточным 
единоборствам» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 25.06.2020 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Спортивная школа олимпийского резерва по восточным единоборствам» тарифы 
на платные услуги (приложения 1, 2). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования постановления и действуют до 
01.09.2023.  

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.08.2020 № 2416

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва
по восточным единоборствам»

№
п/п

Наименование услуги Количество 
человек 
в группе

Тариф за один 
час на одного 

человека 
(налогом на 

добавленную 
стоимость не 
облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Проведение физкультурно-оздорови-

тельных занятий с элементами восточных 
единоборств для спортсменов-
любителей, не обучающихся в 
учреждении:

1.1 В спортивном комплексе «Красный 
дракон» в спортивном зале площадью 
115,3 кв. м

5 195,0
от 6 до 10 98,0
от 11 до 15 65,0
от 16 до 20 47,0
от 21 до 25 39,0

1.2 В спортивном комплексе «Молодежный» в 
спортивном зале площадью 147,5 кв. м

5 220,0
от 6 до 10 110,0
от 11 до 15 72,0
от 16 до 20 55,0
от 21 до 25 44,0

1.3 В спортивном комплексе «Молодежный» в 
спортивном зале площадью 193,6 кв. м

5 260,0
от 6 до 10 128,0
от 11 до 15 86,0
от 16 до 20 65,0
от 21 до 25 52,0
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1.4 В спортивном комплексе «Сибирский 
дракон» в спортивном зале площадью 
102,0 кв. м

5 178,0
от 6 до 10 88,0
от 11 до 15 58,0
от 16 до 20 45,0
от 21 до 25 35,0

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.08.2020 № 2416

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва 
по восточным единоборствам»

№
п/п

Наименование услуги Тариф за один час 
на одного человека 

(налогом на добавленную 
стоимость не 
облагается), 

рублей
Время 

занятий 
с 9.00 до 
17.00 час.

Время 
занятий с 
17.00 до 

22.00 час. 

1 2 3 4

1 В спортивном комплексе «Сибирский 
дракон»:

1.1 Разовое занятие в тренажерном зале 
продолжительностью 60 минут

60,0 80,0

1.2 Разовое занятие в тренажерном зале 
продолжительностью 90 минут

100,0 120,0

1.3 Абонемент в тренажерный зал на 12 занятий 
в месяц

700,0 850,0

2 В спортивном комплексе «Красный дракон»:
2.1 Разовое занятие в тренажерном зале 

продолжительностью 60 минут
100,0 110,0

2.2 Разовое занятие в тренажерном зале 
продолжительностью 90 минут

140,0 160,0

2.3 Абонемент в тренажерный зал на 12 занятий 
в месяц

1000,0 1200,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.08.2020 №    2417

Об установлении и изменении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 22»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 25.06.2020 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Детская школа искусств № 22» тарифы на плат-
ные образовательные услуги (приложение 1).

2. Изменить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования города Новосибирска «Детская школа искусств № 22» тарифы на платные 
образовательные услуги (приложение 2).

3. Тарифы, установленные пунктом 1 и измененные пунктом 2 настоящего поста-
новления, вступают в действие с 01.09.2020 и действуют до 01.09.2023.

4. Признать утратившим силу с 01.09.2020 постановление мэрии города Новоси-
бирска от 18.07.2018 № 2607 «Об установлении тарифов на платные образователь-
ные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнитель-
ного образования города Новосибирска «Детская школа искусств №  22». 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.08.2020№ 2417

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования города 
Новосибирска «Детская школа искусств № 22»

№
п/п

Наименование услуги Модуль
обучения

Количество
человек в 

группе

Тариф
за один час за-
нятий на од-

ного человека,  
(налогом на до-
бавленную сто-
имость не обла-

гается),
рублей

1 2 3 4 5
1 Занятия по дополнительной 

образовательной программе 
«Раннее эстетическое 
развитие» 

1 10 136,0

2 Занятия по дополнительной 
образовательной программе 
«Основы игры на музыкальном 
инструменте» 

1 1 561,0

3 Занятия по дополнительной 
образовательной программе 
« И н с т р у м е н т а л ь н о е 
музицирование»

3.1 Занятия по сольфеджио и 
музыкальной литературе

1 от 6 до 8 73,0

3.2 Игра на музыкальном 
инструменте

1 1 540,0

4 Занятия по дополнительной 
образовательной программе 
«Изобразительное искусство» 
(начальное отделение)

1 8 139,0

_______________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.08.2020 № 2417

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным учреждением дополнительного образования города 
Новосибирска «Детская школа искусств № 22»

№
п/п

Наименование услуги Модуль
обучения

Количество 
человек в 

группе

Тариф
за один час заня-
тий на одного че-
ловека,  (налогом 
на добавленную 
стоимость не об-
лагается), рублей

1 2 3 4 5
1 Занятия по дополнительной 

образовательной общеразви-
вающей программе «Раннее 
эстетическое развитие» 

2 10 136,0

2 Занятия по дополнительной 
образовательной программе 
«Основы игры на музыкаль-
ном инструменте» 

2 1 561,0

3 Занятия по дополнительной 
образовательной программе 
«Инструментальное музи-
цирование»

3.1 Занятия по сольфеджио и 
музыкальной литературе

2, 3, 4 от 6 до 8 73,0

3.2 Игра на музыкальном инс-
трументе

2, 3, 4 1 540,0

4 Занятия по дополнительной 
образовательной программе 
«Изобразительное искусст-
во» 

4.1 Начальное отделение 2, 3 8 139,0
4.2 Основное отделение 1, 2, 3, 4 8 139,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  10.08.2020 №    2418  
   Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 
школа № 206» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 25.06.2020 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить  муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 206» тарифы 
на платные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.09.2020 и действуют до 01.10.2023.  

3. Признать утратившим силу с 01.09.2020 постановление мэрии города Новоси-
бирска от 03.04.2013 № 3251 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным образовательным учреждением города Новосибирска 
«Средняя общеобразовательная школа № 206». 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.08.2020 № 2418

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 206» 

№ 
п/п

Наименование услуги Расчетная 
наполняемость 

группы,
человек

Тариф
за один час
 занятий на 

одного 
человека 

(налогом на 
добавленную 
стоимость не 
облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка детей 

дошкольного возраста к обучению в 
школе

12 73,0

2 Изучение английского языка 
сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом

10 92,0

3 Занятия в кружке технического 
моделирования 

10 92,0

4 Занятия в кружке программирования 10 90,0
5 Занятия в театральной студии 8 102,0
6 Занятия в секции легкой атлетики 10 96,0
7 Занятия в кружке декоративно-

прикладного творчества
10 92,0

8 Занятия в секции плавания 
сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом

8 78,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.08.2020 № 2419

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 25.06.2020 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Аэрокосмический лицей имени Ю. В. Кондратюка» 
тариф на платную образовательную услугу по изучению учебных дисциплин для 
учащихся в возрасте 12 – 14 лет, осваивающих программы общего образования в 
других общеобразовательных организациях, в размере 90,0 рубля за один час заня-
тий на одного человека в группе расчетной наполняемостью 16 человек (налогом 
на добавленную стоимость не облагается). 

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие с 01.09.2020 и действует до 01.10.2023.

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

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

5. 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 10.08.2020 №    2420

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 17» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 25.06.2020 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить  муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 17» тарифы на 
платные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.09.2020 и действуют до 01.10.2023.  

3. Признать утратившим силу с 01.09.2020 постановление мэрии города Новоси-
бирска от 01.12.2014 № 10394 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новоси-
бирска «Средняя общеобразовательная школа № 17». 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.08.2020 № 2420

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 17» 

№ 
п/п

Наименование услуги Расчетная 
наполняемость 

группы,
человек

Тариф
за один час
 занятий на 

одного человека 
(налогом на 

добавленную 
стоимость не 
облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка детей 

дошкольного возраста к обучению в 
школе

11 56,0

2 Занятия в изостудии 12 52,0

_____________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.08.2020 № 2421

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением Молодежным центром 
«Зодиак» Ленинского района города Новосибирска

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 25.06.2020 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению Молодежному цент-
ру «Зодиак» Ленинского района города Новосибирска тарифы на платные услуги 
(приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.09.2020 и действуют до 01.09.2023. 

3. Признать утратившим силу с 01.09.2020 постановление мэрии города Новоси-
бирска от 27.05.2019 № 1910 «Об изменении тарифа на платную услугу, оказывае-
мую муниципальным бюджетным учреждением Молодежный центр «Зодиак» Ле-
нинского района города Новосибирска».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.08.2020№ 2421

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением 

Молодежным центром «Зодиак» Ленинского района 
города Новосибирска

№
п/п

Наименование услуги Количество 
человек 
в группе

Тариф за один 
час на одного 

человека 
(налогом на 

добавленную 
стоимость не 
облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Занятие в группе иностранного языка 

«INTERHOBBY» 
3 130,0

2 Занятие в клубе ментальной 
арифметики «Успех» 

3 130,0

3 Занятие в студии игры на гитаре 
«Реприза» 

2 190,0

4 Занятие в студии игры на гитаре 
«Реприза»

1 380,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.08.2020 № 2422

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые 
муниципальным казенным учреждением города Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела 
«Ритуальные услуги» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных казенных учреждений го-
рода Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями 
города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 25.06.2020 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска 
«Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги»:

1.1. Тарифы на платные услуги со сроком действия до 01.08.2023 (приложение 1).
1.2. Тарифы на платные услуги со сроком действия до 01.06.2021 (приложение 2).
2. Подпункт 1.2 настоящего постановления применяется к отношениям, возник-

шим с 27.02.2020.
3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-

восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.08.2020 № 2422

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением 

города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам
похоронного дела «Ритуальные услуги»

№ 
п/п

Наименование услуги Едини-
ца из-
мере-
ния

Тариф (налогом 
на добавленную 

стоимость не 
облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Рытье вручную могилы размером   

2,3 x 1,0 x 1,5 м
1 

могила
6327,0

2 Рытье вручную могилы размером   
2,3 x 1,0 x 1,5 м (подхоронение)

1 
могила

7796,0

Примечания: оказание услуг не распространяется на случаи предоставления 
ритуальных услуг в пределах гарантированного перечня услуг 
по погребению.

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.08.2020 № 2422

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением 

города Новосибирска «Специализированная служба по вопросам
похоронного дела «Ритуальные услуги»

№ 
п/п

Наименование услуги Единица
измерения

Тариф
(налогом на 

добавленную 
стоимость не 
облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Рытье вручную могилы для урны 

размером 0,75 х 0,4 х 0,7 м
1 могила 415,0

2 Рытье вручную могилы для 
урны размером 0,75 х 0,4 х 0,7 м 
(подхоронение)

1 могила 478,0

3 Обустройство земельного участка, 
предоставляемого под семейное 
захоронение:

3.1 Размером 5 x 3 м 1 семейное 
захоронение

75204,0

3.2 Размером 6,5 x 3 м 1 семейное 
захоронение

85889,0

3.3 Размером 8 x 3 м 1 семейное 
захоронение

105100,0

Примечания: оказание услуг не распространяется на случаи предо-
ставления ритуальных услуг в пределах гарантирован-
ного перечня услуг по погребению.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.08.2020 № 2423

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 175» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 25.06.2020 № 6), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить  муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 175» тариф на 
услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе 
в размере 40,0 рубля за один час занятий на одного человека в группе расчетной на-
полняемостью 17 человек (налогом на добавленную стоимость не облагается).

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие с 01.09.2020 и действует до 01.10.2023.  

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

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

5. 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 10.08.2020 № 2424

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

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

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

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
01.07.2019 № 2385 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирном доме». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.08.2020№ 2424

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

жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

№
п/п

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

общей площади жилого 
помещения (с НДС), 

рублей*  

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ватутина, 4
28,38

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Халтурина, 35/1

29,94

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.08.2020 № 2425

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 42, в размере − 37,10 рубля за 
1 кв. м занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добав-
ленную стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирно-
го дома предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при 
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата 
за содержание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граж-
дан на оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в со-
ответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции.

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
25.09.2019 № 3567 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирном доме».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



52

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.08.2020 № 2426  

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.08.2020 № 2426

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

жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных домах

№
п/п

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

занимаемой общей 
площади жилого 

помещения 
 (с НДС), рублей*  

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Фасадная, 28 
26,34

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Халтурина, 45

26,43

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

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.08.2020 № 2427 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Халтурина, 39/2, в размере 27,75 рубля за 1 кв. м 
занимаемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную 
стоимость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома 
предусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при исполь-
зовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содер-
жание жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на 
оплату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответс-
твии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.08.2020 № 2432

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 
17.06.2016 № 2593 «Об утверждении проекта межевания территории квартала 
14 в границах проекта планировки жилого района «Южно-Чемской» в 
Кировском районе»

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

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 17.06.2016 
№ 2593 «Об утверждении проекта межевания территории квартала 14 в границах проекта 
планировки жилого района «Южно-Чемской» в Кировском районе».

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 10.08.2020 № 2433

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Игарская, 68а

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помеще-
ния жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садово-
го дома жилым домом и жилого дома садовым домом», заключением об оценке со-
ответствия многоквартирного дома требованиям, установленным в Положении о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом, от 15.06.2020 
№ 983, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, располо-
женный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Игарская, 68а.

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска осу-
ществить расселение многоквартирного дома, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, до 2030 года включительно.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11.08.2020 № 2437

Об административном регламенте предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению жилых помещений маневренного фонда 
муниципального специализированного жилищного фонда 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверж-
дении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предоставлению жилых помещений маневренного фонда муниципального 
специализированного жилищного фонда (приложение).

2. Признать утратившими силу:
постановление мэрии города Новосибирска от 15.07.2015 № 4740 «Об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению жилых помещений маневренного фонда муниципального специ-
ализированного жилищного фонда по договору найма жилого помещения манев-
ренного фонда»;

пункт 21 постановления мэрии города Новосибирска от 15.12.2015 № 7143 «О 
внесении изменений в отдельные правовые акты мэрии города Новосибирска»;

пункт 28 постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 6024 «О 
внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 
связи с принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государствен-
ной регистрации недвижимости»;

пункт 20 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4258 «О 
внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 
связи с изданием Указа Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 156 
«О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборо-
том наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере 
миграции»;
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пункт 22 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4263 «О 
внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в 
связи с принятием Федерального закона от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении из-
менений в статью 7 Федерального закона «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг».

3. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города раз-
местить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению жилых помещений маневренного фонда муниципального специа-
лизированного жилищного фонда и иную информацию о предоставлении муници-
пальной услуги на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную актуализацию 
размещенной информации.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 11.08.2020№ 2437

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предоставлению

жилых помещений маневренного фонда муниципального
специализированного жилищного фонда

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по предоставлению жилых помещений маневренного фонда муниципального 
специализированного жилищного фонда (далее – административный регламент) 
разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее – Федеральный закон № 210-ФЗ), решением городского Совета 
Новосибирска от 16.03.2005 № 558 «О Положении о предоставлении жилых 
помещений маневренного фонда муниципального специализированного жилищного 
фонда города Новосибирска по договору найма жилого помещения маневренного 
фонда» (далее – решение № 558), постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению жилых помещений 
маневренного фонда муниципального специализированного жилищного 
фонда (далее – муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с 
использованием федеральной государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, 
последовательность и сроки выполнения административных процедур, 
требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за исполнением 
административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 
заявителем решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска (далее 
– мэрия), предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц мэрии либо 
муниципальных служащих при предоставлении муниципальной услуги.
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1.3. Муниципальная услуга предоставляется гражданам, не обеспеченным 
жилыми помещениями в городе Новосибирске (далее – заявитель):

в связи с капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находятся 
жилые помещения, занимаемые ими по договорам социального найма;

утратившим жилые помещения в результате обращения взыскания на эти жилые 
помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кредитной 
организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом 
на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата кредита 
или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения 
являются для них единственными;

у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания 
в результате чрезвычайных обстоятельств;

у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате 
признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

иным гражданам в случаях, предусмотренных законодательством.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: предоставление жилых помещений 
маневренного фонда муниципального специализированного жилищного фонда 
(далее – жилое помещение маневренного фонда). 

2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией. Процедура предоставления 
муниципальной услуги осуществляется от имени мэрии департаментом энергети-
ки, жилищного и коммунального хозяйства города (далее – департамент). Органи-
зацию предоставления муниципальной услуги осуществляет муниципальное ка-
зенное учреждение города Новосибирска «Дирекция единого заказчика по жилищ-
но-коммунальному хозяйству» (далее – МКУ «ДЕЗ»).

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение и 
выдача (направление) заявителю договора найма жилого помещения маневренно-
го фонда в соответствии с Типовым договором найма жилого помещения манев-
ренного фонда, утвержденным постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 26.01.2006 № 42 «Об утверждении Правил отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному фонду и типовых договоров найма специали-
зированных жилых помещений» (далее – договор найма), либо отказ в предостав-
лении муниципальной услуги по основаниям, указанным в пункте 2.11 админист-
ративного регламента.

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об 
отказе в предоставлении жилого помещения маневренного фонда с указанием ос-
нования для отказа (далее – уведомление об отказе).

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – 50 дней со дня регистрации 
заявления о предоставлении жилого помещения маневренного фонда муниципаль-
ного специализированного жилищного фонда (далее – заявление).
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2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибир-
ской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источ-
ников официального опубликования, размещается на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://
novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новоси-
бирска), в федеральной государственной информационной системе «Федеральный 
реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федераль-
ный реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф).

2.6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, пода-
ются в письменной форме:

на бумажном носителе лично в департамент или МКУ «ДЕЗ» либо почтовым от-
правлением по месту нахождения департамента, МКУ «ДЕЗ»;

в электронной форме посредством Единого портала государственных и муници-
пальных услуг.

Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с за-
конодательством либо, при отсутствии такого заверения, – с предъявлением под-
линников документов.

При представлении документов через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг документы представляются в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательс-
твом Российской Федерации.

2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заяви-
теля) представляет следующие документы:

заявление по образцу согласно приложению 1 к административному регламен-
ту;

документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия предста-

вителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявите-
ля);

документы, подтверждающие состав семьи (свидетельство о рождении, свиде-
тельство о заключении (расторжении) брака, свидетельство об усыновлении (удо-
черении), свидетельство о перемене имени (в случае перемены фамилии, собствен-
но имени и (или) отчества заявителя и (или) членов его семьи), свидетельство о 
смерти члена семьи заявителя, решение органа опеки и попечительства о назначе-
нии заявителя и (или) члена его семьи опекуном в отношении недееспособного ли-
ца, решение суда о признании членом семьи);

правоустанавливающие документы на жилые помещения, занимаемые заявите-
лем и членами его семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости;

решение суда (с отметкой о вступлении в законную силу) об обращении взыска-
ния на жилое помещение, которое было приобретено заявителем за счет кредита 
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банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предостав-
ленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и копии доку-
ментов, подтверждающих его исполнение (в случае если заявитель относится к ка-
тегории граждан, указанной в абзаце третьем пункта 1.3 административного рег-
ламента);

документы, подтверждающие непригодность для проживания жилого помеще-
ния в результате чрезвычайных обстоятельств (в случае если заявитель относится 
к категории граждан, указанной в абзаце четвертом пункта 1.3 административного 
регламента, и занимаемое им жилое помещение не входит в состав муниципально-
го жилищного фонда города Новосибирска);

документ, подтверждающий право заявителя на получение жилого помещения 
маневренного фонда в случае, предусмотренном законодательством (в случае если 
заявитель относится к категории граждан, указанной в абзаце шестом пункта 1.3 
административного регламента);

документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося заяви-
телем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с Федераль-
ным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка та-
ких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, кро-
ме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место на-
хождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом испол-
нительной власти.

До 31.12.2020 заявитель самостоятельно представляет документы, подтвержда-
ющие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении (рас-
торжении) брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), свидетельство о пе-
ремене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества за-
явителя и (или) членов его семьи), свидетельство о смерти члена семьи заявителя, 
решение органа опеки и попечительства о назначении заявителя и (или) члена его 
семьи опекуном в отношении недееспособного лица, решение суда о признании 
членом семьи), за исключением свидетельств о государственной регистрации актов 
гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного госу-
дарства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, а после ука-
занной даты вправе их представлять по собственной инициативе.

2.8. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осущест-
вляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются следующие докумен-
ты (их копии или сведения, содержащиеся в них), если заявитель не представил их 
самостоятельно:

документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по мес-
ту жительства или по месту пребывания, – в Главном управлении Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области;

документы, подтверждающие наличие (отсутствие) у заявителя и членов его се-
мьи жилых помещений на праве собственности до 01.01.1999, выданные организа-
цией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической ин-
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вентаризации объектов капитального строительства;
выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отде-

льного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости в отноше-
нии заявителя и членов его семьи – в Управлении Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии;

документы, содержащие сведения об использовании (неиспользовании) права на 
приватизацию жилого помещения заявителем и членами его семьи, - в муници-
пальном казенном учреждении города Новосибирска «Городское жилищное агент-
ство», а в случае если заявитель и (или) члены его семьи после вступления в силу 
Закона Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищно-
го фонда в Российской Федерации» проживали за пределами города Новосибирс-
ка, – в органах местного самоуправления и органах государственной власти, упол-
номоченных на распоряжение жилыми помещениями, по предыдущему месту жи-
тельства заявителя и (или) членов его семьи;

документ о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции – в департаменте строительства и архитектуры мэрии горо-
да Новосибирска;

документы (сведения) о государственной регистрации актов гражданского состо-
яния в отношении заявителя и членов его семьи (за исключением сведений о госу-
дарственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентны-
ми органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенных перево-
дов на русский язык) – в управлении по делам записи актов гражданского состоя-
ния Новосибирской области, с 01.01.2021.

2.9. Документы, предусмотренные пунктом 2.8 административного регламента, 
заявитель вправе представить по собственной инициативе.

2.10. Не допускается требовать от заявителя представления документов и инфор-
мации или осуществления действий, предусмотренных частью 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 210-ФЗ, в том числе представления документов, не указанных в 
пункте 2.7 административного регламента.

2.11. Основания для отказа в приеме заявления и документов отсутствуют.
2.12. Основание для приостановления предоставления муниципальной услуги: 
2.12.1. Отсутствие свободного жилого помещения маневренного фонда жилищ-

ного фонда на момент включения заявителя в список граждан, претендующих на 
получение жилого помещения маневренного фонда, по форме, являющейся при-
ложением к Положению о предоставлении жилых помещений маневренного фон-
да муниципального специализированного жилищного фонда города Новосибирска 
по договору найма жилого помещения маневренного фонда, принятому решением 
№ 558 (далее – список), до дня наступления одного из следующих обстоятельств:

2.12.1.1. Освобождение жилого помещения маневренного фонда.
2.12.1.2. Включение дополнительного жилого помещения в специализирован-

ный жилищный фонд с отнесением такого помещения к маневренному фонду.
2.12.2. Истечение срока представления заявителем заявления, подтверждающего 

его намерение получить жилое помещение маневренного фонда, предусмотренно-
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го абзацем первым пункта 2.15 административного регламента, в случае если ука-
занное заявление не представлено заявителем в департамент либо МКУ «ДЕЗ».

2.13. Жилые помещения маневренного фонда предоставляются заявителям в по-
рядке очередности, исходя из даты включения гражданина в список на основании 
приказа начальника департамента о предоставлении жилого помещения маневрен-
ного фонда.

Преимущественное право на заключение договора найма имеют граждане:
занимающие по договору социального найма жилые помещения муниципально-

го жилищного фонда, расположенные в домах, в отношении которых принято ре-
шение о проведении капитального ремонта или реконструкции;

у которых единственные жилые помещения стали непригодными для прожива-
ния в результате чрезвычайных обстоятельств;

у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результа-
те признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконс-
трукции.

2.14. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
непредставление документов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.15, 2.16 адми-

нистративного регламента;
представление документов, содержащих недостоверные сведения;
заявитель не относится к категории граждан, для проживания которых предна-

значены жилые помещения маневренного фонда, указанной в пункте 1.3 админис-
тративного регламента.

2.15. Заявитель, включенный в список, обязан ежегодно, не позднее 1 февраля 
текущего года, представлять в департамент заявление, подтверждающее его наме-
рение получить жилое помещение маневренного фонда. При наличии оснований 
для отказа в предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 
2.14 административного регламента, такой заявитель исключается из списка, о чем 
ему в течение 30 дней со дня исключения из списка направляется письменное уве-
домление.

2.16. Если со дня включения заявителя, которому планируется предоставление 
жилого помещения маневренного фонда, в список до подготовки приказа началь-
ника департамента о предоставлении ему свободного жилого помещения манев-
ренного фонда прошло более шести месяцев, департамент направляет ему пись-
менное извещение о необходимости повторного представления документов, пре-
дусмотренных пунктом 2.7 административного регламента. Заявитель, которому 
планируется предоставление жилого помещения, обязан представить указанные 
документы в течение 20 дней со дня извещения.

При извещении заявителя о необходимости повторного представления докумен-
тов, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта, департамент в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает документы 
(сведения) в соответствии с пунктом 2.8 административного регламента, которые 
заявитель вправе представить по собственной инициативе.

2.17. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
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2.18. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов 
для получения муниципальной услуги или при получении результата муниципаль-
ной услуги составляет не более 15 минут.

2.19. Срок регистрации документов для предоставления муниципальной услуги 
– один день (в день их поступления в департамент, МКУ «ДЕЗ»).

При направлении заявителем (представителем заявителя) документов в фор-
ме электронных документов заявителю направляется уведомление в электронной 
форме, подтверждающее получение и регистрацию документов.

2.20. Для получения информации по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель 
(представитель заявителя) по своему усмотрению обращается:

в устной форме лично в часы приема в департамент либо в МКУ «ДЕЗ» или по 
телефону в соответствии с графиком работы департамента, МКУ «ДЕЗ»;

в письменной форме лично или почтовым отправлением в департамент либо в 
МКУ «ДЕЗ»;

в электронной форме с использованием информационно-телекоммуника-цион-
ной сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг, в департамент, МКУ «ДЕЗ». В целях конфиденциальности сведе-
ний одним специалистом одновременно ведется прием одного заявителя. Одновре-
менное информирование и (или) прием двух или более заявителей не допускается.

Для информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 
должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалис-
ты обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настоль-
ными табличками. В ответе на телефонный звонок должна содержаться информа-
ция о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности сотрудника, приняв-
шего телефонный звонок.

Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя осу-
ществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном приеме 
не должно превышать 15 минут. Если для подготовки ответа на устное обраще-
ние требуется более 15 минут, специалисты, осуществляющие устное информи-
рование, предлагают заявителю назначить другое удобное для него время для ус-
тного информирования либо предлагают заявителю направить письменный ответ 
посредством почтового отправления либо в электронной форме, в том числе через 
Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него 
письменного обращения лично, посредством почтового отправления, обращения в 
электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг, о предоставлении информации по вопросам предоставления муни-
ципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. Об-
ращение регистрируется в день поступления в департамент, МКУ «ДЕЗ».

Письменный ответ на обращение, поступившее в департамент, МКУ «ДЕЗ», под-
писывается начальником департамента или директором МКУ «ДЕЗ», содержит фа-
милию и номер телефона исполнителя и выдается заявителю лично или направля-
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ется (с учетом формы и способа обращения заявителя) по почтовому адресу, ука-
занному в обращении, или по адресу электронной почты, указанному в обращении, 
или через Единый портал государственных и муниципальных услуг. Ответ на обра-
щение направляется заявителю в течение 25 дней со дня регистрации обращения в 
департаменте, МКУ «ДЕЗ».

Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефо-
нов, адресах электронной почты департамента, МКУ «ДЕЗ» размещается на ин-
формационных стендах в департаменте, МКУ «ДЕЗ», на официальном сайте горо-
да Новосибирска, в федеральном реестре, на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, госуслуги.рф). 

2.21. При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществля-
ется в зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам 
и нормам, оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной 
системой и средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, мес-
та общего пользования (туалет, гардероб).

Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для 
стоянки легкового транспорта. Доступ заявителей к парковочным местам являет-
ся бесплатным.

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 
(организации), предоставляющего муниципальную услугу, оборудуется устройс-
твом для маломобильных граждан.

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитар-
но-техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными про-
ходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, вклю-
чая заявителей, использующих кресла-коляски и собак-проводников.

Места ожидания в очереди оборудуются стульями, кресельными секциями. У 
входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и номе-
ром кабинета.

Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями, сто-
лами (стойками) и обеспечиваются письменными принадлежностями.

В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, обес-
печивается доступность для инвалидов объектов в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе с соблю-
дением требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О со-
циальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.22. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и их перечень;
информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефо-

нов, адресах электронной почты департамента, МКУ «ДЕЗ», адресах официально-
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го сайта города Новосибирска, где заинтересованные лица могут получить инфор-
мацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги;

номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, фамилии, 
имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за предоставление 
муниципальной услуги;

текст административного регламента с приложениями;
информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы на действия (бездейс-

твие) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, а также  должностных лиц, 
муниципальных служащих.

2.23. Показателями доступности муниципальной услуги являются:
возможность получения заявителем полной и достоверной информации о поряд-

ке предоставления муниципальной услуги, в том числе в электронной форме;
транспортная доступность мест предоставления муниципальной услуги;
обеспечение беспрепятственного доступа к местам предоставления муници-

пальной услуги маломобильных групп граждан, включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски и собак-проводников;

наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе с соблюдени-
ем требований законодательства Российской Федерации о социальной защите ин-
валидов;

предоставление бесплатно муниципальной услуги и информации о ней.
2.24. Показатели качества муниципальной услуги:
исполнение обращения в установленные сроки;
соблюдение порядка выполнения административных процедур.

3. Административные процедуры предоставления муниципальной услуги

3.1. Перечень административных процедур

3.1.1. Прием документов на получение муниципальной услуги.
3.1.2. Рассмотрение документов и принятие решения о включении заявителя в 

список либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.1.3. Издание приказа начальника департамента о предоставлении жилого 

помещения маневренного фонда или выдача (направление) заявителю уведомления 
об исключении из списка и уведомления об отказе.

3.1.4. Заключение и выдача (направление) заявителю договора найма.
3.1.5. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах.
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3.2. Прием документов на получение муниципальной услуги

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему документов 
на получение муниципальной услуги является обращение заявителя в письменной 
форме с документами в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 административного 
регламента.

3.2.2. Специалист организационно-контрольного отдела департамента, 
специалист МКУ «ДЕЗ» в день приема документов:

устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 
представителя заявителя);

проверяет правильность заполнения заявления и наличие приложенных к 
заявлению документов, указанных в заявлении;

осуществляет регистрацию заявления и документов в книге регистрации 
заявлений граждан, нуждающихся в предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда, по форме, аналогичной форме книги регистрации заявлений 
граждан о принятии на учет нуждающихся в жилых помещениях, утвержденной 
постановлением Губернатора Новосибирской области от 26.02.2006 № 75 «Об 
утверждении форм документов, используемых органами местного самоуправления 
для постановки на учет и при ведении учета граждан в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам 
социального найма» (далее – книга регистрации);

оформляет и выдает заявителю (представителю заявителя) расписку о приеме 
заявления – при личном обращении.

3.2.3. Документы, поступившие при личном обращении в департамент или МКУ 
«ДЕЗ», почтовым отправлением или через Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, регистрируются в день их поступления в департамент или 
МКУ «ДЕЗ».

3.2.4. При получении документов в форме электронного документа, поступивших 
при обращении заявителя с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, специалист организационно-контрольного отдела 
департамента или МКУ «ДЕЗ» в день получения направляет заявителю уведомление 
в электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию документов.

3.2.5. В день поступления документов специалист организационно-контрольного 
отдела департамента или МКУ «ДЕЗ» передает специалисту департамента, МКУ 
«ДЕЗ», ответственному за их рассмотрение (далее – специалист по рассмотрению 
документов).

3.2.6. Результатом административной процедуры по приему документов на 
получение муниципальной услуги является прием и регистрация документов на 
получение муниципальной услуги.

3.2.7. Срок выполнения административной процедуры по приему документов на 
получение муниципальной услуги – один день.
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3.3. Рассмотрение документов и принятие решения о включение заявителя
 в список либо об отказе в предоставлении муниципальной услуги 

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
документов и принятию решения о включении заявителя в список либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги является поступление документов специа-
листу по рассмотрению документов.

3.3.2. Специалист по рассмотрению документов: 
3.3.2.1. В течение трех дней со дня регистрации документов формирует и направ-

ляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия запросы в со-
ответствующие органы (организации) о предоставлении документов (их копий или 
сведений, содержащихся в них), предусмотренных пунктом 2.8 административно-
го регламента, если заявитель не представил их самостоятельно.

При направлении запроса по каналам межведомственного электронного взаимо-
действия запрос подписывается усиленной квалифицированной электронной под-
писью уполномоченного должностного лица.

Результатом выполнения межведомственного информационного взаимодействия 
является получение документов (сведений), необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги.

3.3.2.2. В течение 13 дней со дня поступления документов (сведений), получен-
ных в рамках межведомственного информационного взаимодействия:

3.3.2.2.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 2.14 административного регламента, включает за-
явителя в список (датой включения в список является дата регистрации докумен-
тов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента, в департамен-
те, МКУ «ДЕЗ», с учетом наличия у заявителя преимущественного права на заклю-
чение договора найма) и осуществляет подготовку проекта уведомления о включе-
нии в список, передает его на подпись начальнику департамента.

3.3.2.2.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги, указанных в пункте 2.14 административного регламента, осуществля-
ет подготовку проекта уведомления об отказе с указанием причин отказа, передает 
его на подпись начальнику департамента.

3.3.3. Начальник департамента в течение трех дней со дня представления на под-
пись проекта уведомления о включении в список либо проекта уведомления об от-
казе подписывает их и возвращает специалисту по рассмотрению документов.

3.3.4. Уведомление о включении в список либо уведомление об отказе выдает-
ся (направляется) заявителю специалистом по рассмотрению документов в тече-
ние трех дней со дня его подписания начальником департамента. В случае обра-
щения заявителя посредством почтового отправления уведомление о включении в 
список либо уведомление об отказе направляется заявителю почтовым отправле-
нием, если иной способ его получения не указан заявителем. При обращении за-
явителя в электронной форме с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг электронный образ подписанного уведомления о включе-
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нии в список либо уведомления об отказе направляется заявителю с использовани-
ем Единого портала государственных и муниципальных услуг.

3.3.5. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению 
документов и принятию решения о включении заявителя в список либо об отказе в 
предоставлении муниципальной услуги является включение заявителя в список и 
выдача (направление) ему уведомления о включении в список или направление за-
явителю уведомления об отказе.

3.3.6. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению доку-
ментов и принятию решения о включении заявителя в список либо об отказе в пре-
доставлении муниципальной услуги – 29 дней.

3.4. Издание приказа начальника департамента о предоставлении жилого 
помещения маневренного фонда или выдача (направление) заявителю 

уведомления об исключении из списка и уведомления об отказе

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по изданию прика-
за начальника департамента о предоставлении жилого помещения маневренного 
фонда или выдаче (направлению) заявителю уведомления об исключении из спис-
ка и уведомления об отказе является включение заявителя в список и выдача (на-
правление) ему уведомления о включении в список.

3.4.2. Специалист по рассмотрению документов в течение шести дней со дня 
включения заявителя в список (при наличии свободного жилого помещения) ли-
бо со дня освобождения жилого помещения, либо со дня включения нового жилого 
помещения в маневренный фонд муниципального специализированного жилищно-
го фонда города Новосибирска осуществляет подготовку проекта приказа началь-
ника департамента о предоставлении жилого помещения маневренного фонда и 
обеспечивает его согласование с начальником департамента.

3.4.3. При отсутствии свободного жилого помещения на момент включения за-
явителя в список предоставление муниципальной услуги приостанавливается до 
дня наступления одного из следующих обстоятельств:

освобождение жилого помещения либо включение нового жилого помещения в 
маневренный фонд муниципального специализированного жилищного фонда го-
рода Новосибирска;

истечение срока представления заявления, предусмотренного пунктом 2.15 ад-
министративного регламента, в случае если указанное заявление не представлено 
заявителем в департамент.

3.4.4. В случае приостановления муниципальной услуги заявитель, включенный 
в список, обязан ежегодно, не позднее 1 февраля текущего года, обращаться в де-
партамент с заявлением, подтверждающим его намерение заключить договор най-
ма.

При отсутствии указанного заявления специалист по рассмотрению документов 
в течение 20 дней со дня истечения срока, предусмотренного для представления 
указанного заявления, исключает заявителя из списка, осуществляет подготовку 
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проекта уведомления об исключении из списка с указанием основания для исклю-
чения, а также проекта уведомления об отказе, передает их на подпись начальни-
ку департамента.

Начальник департамента в течение трех дней со дня представления на подпись 
проекта уведомления об исключении из списка и проекта уведомления об отказе 
подписывает их и возвращает специалисту по рассмотрению документов.

Уведомление об исключении из списка и уведомление об отказе выдаются (на-
правляются) заявителю в течение семи дней со дня их подписания начальником де-
партамента. В случае обращения заявителя посредством почтового отправления 
уведомление об исключении из списка и уведомление об отказе направляются за-
явителю почтовым отправлением, если иной способ его получения не указан за-
явителем. При обращении заявителя в электронной форме с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг электронные образы под-
писанных уведомления об исключении из списка и уведомления об отказе направ-
ляются заявителю с использованием Единого портала государственных и муници-
пальных услуг.

3.4.5. При освобождении жилого помещения либо включении нового жилого по-
мещения в маневренный фонд муниципального специализированного жилищного 
фонда города Новосибирска, если со дня включения в список заявителя, которому 
планируется предоставление данного жилого помещения, до дня подготовки про-
екта приказа начальника департамента о предоставлении жилого помещения ма-
невренного фонда прошло более шести месяцев, специалист по рассмотрению до-
кументов в течение двух дней со дня освобождения жилого помещения либо вклю-
чения нового жилого помещения в маневренный фонд муниципального специали-
зированного жилищного фонда города Новосибирска осуществляет подготовку и 
направление заявителю письменного извещения о необходимости представления 
документов, предусмотренных пунктом 2.7 административного регламента, в тече-
ние 20 дней со дня извещения. При этом в течение трех дней со дня направления за-
явителю указанного извещения специалист по рассмотрению документов форми-
рует и направляет в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
запросы в соответствующие органы (организации) о предоставлении документов 
(их копий или сведений, содержащихся в них), предусмотренных пунктом 2.8 ад-
министративного регламента.

3.4.6. В течение четырех дней со дня появления свободного жилого помещения 
либо со дня истечения срока для повторного представления заявителем документов 
в случае, предусмотренном подпунктом 3.4.5 административного регламента, спе-
циалист по рассмотрению документов:

при отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренных пунктом 2.14 административного регламента, осуществля-
ет подготовку проекта приказа начальника департамента о предоставлении жилого 
помещения маневренного фонда, передает на подпись начальнику департамента;

при наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, предусмотренных пунктом 2.14 административного регламента, осуществля-



72

ет подготовку проекта уведомления об отказе, передает на подпись начальнику де-
партамента.

3.4.7. Начальник департамента в течение двух дней со дня представления на под-
пись проекта приказа начальника департамента о предоставлении жилого помеще-
ния маневренного фонда либо проекта уведомления об отказе подписывает его и 
возвращает специалисту по рассмотрению документов.

3.4.8. Специалист по рассмотрению документов в течение двух дней со дня под-
писания приказа начальника департамента о предоставлении жилого помещения 
маневренного фонда либо уведомления об отказе выдает (направляет) его заявите-
лю. В случае обращения заявителя посредством почтового отправления приказ на-
чальника департамента о предоставлении жилого помещения маневренного фон-
да либо уведомление об отказе направляется заявителю почтовым отправлением, 
если иной способ его получения не указан заявителем. При обращении заявителя 
в электронной форме с использованием Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг электронный образ подписанного приказа начальника депар-
тамента о предоставлении жилого помещения маневренного фонда либо уведом-
ления об отказе направляется заявителю с использованием Единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг.

3.4.9. Результатом административной процедуры по изданию приказа начальни-
ка департамента о предоставлении жилого помещения маневренного фонда или 
выдача (направление) заявителю уведомления об исключении из списка и уведом-
ления об отказе является издание приказа начальника департамента о предоставле-
нии жилого помещения маневренного фонда или выдача (направление) заявителю 
уведомления об исключении из списка и уведомления об отказе.

3.4.10. Срок выполнения административной процедуры по изданию приказа на-
чальника департамента о предоставлении жилого помещения маневренного фонда 
или выдача (направление) заявителю уведомления об исключении из списка и уве-
домления об отказе – 10 дней.

3.5. Заключение и выдача (направление) заявителю договора найма

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по заключению и 
выдаче (направлению) заявителю договора найма является издание приказа началь-
ника департамента о предоставлении жилого помещения маневренного фонда.

3.5.2. Специалист по рассмотрению документов в течение трех дней со дня из-
дания приказа начальника департамента о предоставлении жилого помещения ма-
невренного фонда осуществляет подготовку договора найма в двух экземплярах и 
передает на подпись начальнику департамента.

Начальник департамента в течение трех дней со дня предоставления на подпись 
договора найма подписывает его и передает специалисту по рассмотрению доку-
ментов.

3.5.3. Специалист по рассмотрению документов:
в течение четырех дней со дня подписания начальником департамента догово-
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ра найма извещает заявителя о необходимости явки в департамент для подписа-
ния договора найма;

в день подписания договора найма заявителем осуществляет его регистрацию в 
книге учета договоров найма по образцу согласно приложению 2 к административ-
ному регламенту. В случае обращения заявителя посредством почтового отправле-
ния подписанный договор найма направляется заявителю почтовым отправлени-
ем, если иной способ получения не указан заявителем. При обращении заявителя 
в электронной форме с использованием Единого портала государственных и му-
ниципальных услуг электронный образ подписанного договора найма направляет-
ся заявителю с использованием Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг.

3.5.4. Результатом административной процедуры по заключению и выдаче (на-
правлению) заявителю договора найма является заключение договора найма с за-
явителем и выдача (направление) заявителю договора найма.

3.5.5. Срок выполнения административной процедуры по заключению и выдаче 
(направлению) договора найма – 10 дней.

3.6. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры по исправлению до-
пущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах является обращение заявителя об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в департамент либо МКУ «ДЕЗ», поданное в письмен-
ной форме одним из способов, предусмотренных пунктом 2.6 административно-
го регламента.

3.6.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок ре-
гистрируется в день его поступления в департамент либо МКУ «ДЕЗ» и передает-
ся специалисту по рассмотрению документов.

3.6.3. Специалист департамента, МКУ «ДЕЗ» по рассмотрению документов в те-
чение семи дней со дня регистрации обращения заявителя об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок проверяет выданные в результате предоставления му-
ниципальной услуги документы на предмет наличия в них опечаток или ошибок 
и обеспечивает их замену (внесение в них изменений) либо направляет заявите-
лю подписанное начальником департамента уведомление об отсутствии опечаток 
и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах.

3.6.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах является замена выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документов (внесение в них изменений) либо направление уведом-
ления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.
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3.6.5. Срок административной процедуры по исправлению допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах – восемь дней.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами департамен-
та, МКУ «ДЕЗ», ответственными за предоставление муниципальной услуги, пос-
ледовательности административных действий, определенных административными 
процедурами по предоставлению муниципальной услуги, плановых и внеплано-
вых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.

4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами департа-
мента, МКУ «ДЕЗ», ответственными за предоставление муниципальной услуги, 
последовательности административных действий, определенных административ-
ными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием в хо-
де предоставления муниципальной услуги решений осуществляется начальником 
департамента, директором МКУ «ДЕЗ».

4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги 
включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок с целью выявле-
ния и устранения нарушений прав заявителей, принятие мер для устранения соот-
ветствующих нарушений.

4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом начальни-
ка департамента. Периодичность проведения проверок носит плановый характер 
(осуществляется на основании годовых планов работы) и внеплановый характер 
(по конкретному обращению).

Результаты оформляются в виде акта, в котором отмечаются выявленные недо-
статки и указываются предложения об их устранении.

Акт проверки подписывается всеми членами комиссии.
4.5. По результатам контроля, в случае выявления нарушений прав заявителей, 

виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования заявителем решений и 
действий (бездействия) мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, 

а также должностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) 
мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, должностных лиц мэрии либо 
муниципальных служащих, принятые (осуществляемые) в ходе предоставления 
муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) порядке.

5.2. Жалоба может быть подана в следующие структурные подразделения мэрии, 
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организации либо следующим уполномоченным на рассмотрение жалобы лицам:
жалоба на решения, принятые мэрией, подается мэру города Новосибирска 

(далее – мэр), заместителю мэра, осуществляющему контроль за деятельностью 
департамента (далее – заместитель мэра);

жалоба на решения и действия (бездействие) заместителя мэра – мэру;
жалоба на решения и действия (бездействие) начальника департамента – мэру, 

заместителю мэра;
жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих департамента, 

директора МКУ «ДЕЗ» – начальнику департамента;
жалоба на действия (бездействие) работников МКУ «ДЕЗ» – директору МКУ 

«ДЕЗ».
5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 

том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, осуществляется посредством размещения соответствующей информации 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, 
на официальном сайте города Новосибирска, Едином портале государственных и 
муниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам заявителей 
в ходе предоставления муниципальной услуги структурными подразделениями 
мэрии, предоставляющими муниципальную услугу, МКУ «ДЕЗ».

5.4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного 
(внесудебного) обжалования заявителем решений и действий (бездействия) 
мэрии, предоставляющей муниципальную услугу, а также должностных лиц, 
муниципальных служащих:

Федеральный закон № 210-ФЗ;
постановление мэрии от 25.06.2018 № 2280 «О Положении об особенностях 

подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) мэрии города 
Новосибирска, предоставляющей муниципальную (государственную) услугу, и 
ее должностных лиц, муниципальных служащих, а также на решения и действия 
(бездействие) многофункционального центра предоставления государственных и 
муниципальных услуг и его работников».

5.5. Информация, содержащаяся в настоящем разделе, подлежит размещению на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг.

_____________
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Приложение 1
к административному регламенту предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению жилых 
помещений маневренного фонда муниципального 
специализированного жилищного фонда

Начальнику департамента энергетики, 
жилищного и коммунального 

хозяйства города
______________________________

(инициалы, фамилия)
______________________________

(фамилия, имя, отчество)
______________________________

(при наличии),
______________________________

адрес места жительства,
______________________________

контактный телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении жилого помещения маневренного фонда

Прошу предоставить жилое помещение маневренного фонда муниципального 
специализированного жилищного фонда города Новосибирска по договору найма 
жилого помещения маневренного фонда в связи с (нужное подчеркнуть):

капитальным ремонтом или реконструкцией дома, в котором находится жилое 
помещение, занимаемое им по договору социального найма; 

утратой жилого помещения в результате обращения взыскания на это жилое 
помещение, которое было приобретено за счет кредита банка или иной кредитной 
организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим лицом 
на приобретение жилого помещения, и заложено в обеспечение возврата кредита 
или целевого займа, если на момент обращения взыскания такое жилое помещение 
является для заявителя единственными;

признанием единственного жилого помещения непригодным для проживания в 
результате чрезвычайных обстоятельств;

непригодностью жилого помещения для проживания в результате признания 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;
______________________________________________________________________

(наступлением иного случая, предусмотренного законодательством, - указать)
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Состав семьи: 
1. __________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) члена семьи заявителя и степень родства с ним)
2. __________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) члена семьи заявителя и степень родства с ним)
3. __________________________________________________________________.

     (фамилия, имя, отчество (при наличии) члена семьи заявителя и степень родства с ним)

Приложения: 
1. Документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи.
2. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия пред-

ставителя заявителя (если с заявлением обращается представитель заявителя).
3. До 31.12.2020 заявитель самостоятельно предоставляет документы, подтверж-

дающие состав семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении 
(расторжении) брака, свидетельство об усыновлении (удочерении), свидетельство 
о перемене имени (в случае перемены фамилии, собственно имени и (или) отчества 
заявителя и (или) членов его семьи), свидетельство о смерти члена семьи заявите-
ля, решение органа опеки и попечительства о назначении заявителя и (или) члена 
его семьи опекуном в отношении недееспособного лица, решение суда о призна-
нии членом семьи), за исключением свидетельств о государственной регистрации 
актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного 
государства, и их нотариально удостоверенного перевода на русский язык, а после 
указанной даты вправе их предоставлять по собственной инициативе.

4. Правоустанавливающие документы на жилые помещения, занимаемые заяви-
телем и членами его семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином госу-
дарственном реестре недвижимости.

5. Решение суда (с отметкой о вступлении в законную силу) об обращении взыс-
кания на жилое помещение, которое было приобретено заявителем за счет кредита 
банка или иной кредитной организации либо средств целевого займа, предостав-
ленного юридическим лицом на приобретение жилого помещения, и копии доку-
ментов, подтверждающих его исполнение (если заявитель относится к категории 
граждан, утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на эти 
жилые помещения, которые были приобретены за счет кредита банка или иной кре-
дитной организации либо средств целевого займа, предоставленного юридическим 
лицом на приобретение жилого помещения, и заложены в обеспечение возврата 
кредита или целевого займа, если на момент обращения взыскания такие жилые 
помещения являются для них единственными).

6. Документы, подтверждающие непригодность для проживания жилого помещения 
в результате чрезвычайных обстоятельств (если заявитель относится к категории граж-
дан, у которых единственные жилые помещения стали непригодными для проживания 
в результате чрезвычайных обстоятельств и указанные жилые помещения не входят в 
состав муниципального жилищного фонда города Новосибирска).
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7. Документы о месте фактического проживания заявителя и членов его семьи 
(если заявитель и члены его семьи не проживают по месту регистрации).

8. Документ, подтверждающий право заявителя на получение жилого помещения 
маневренного фонда в случае, предусмотренном законодательством (если заяви-
тель относится к категории граждан, которым полагаются жилые помещения ма-
невренного фонда в случаях, предусмотренных законодательством, не указанных в 
пунктах 1 – 3.1 статьи 95 Жилищного кодекса Российской Федерации).

9. Документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося заяви-
телем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких пер-
сональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, кроме лиц, 
признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения 
которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

<*> 10. Документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи 
по месту жительства или по месту пребывания.

<*> 11. Документы, подтверждающие наличие (отсутствие) у заявителя и членов 
его семьи жилых помещений на праве собственности до 1 января 1999 года.

<*> 12. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости о 
правах заявителя и членов его семьи на имеющиеся у них объекты недвижимого 
имущества.

<*> 13. Документы, содержащие сведения об использовании (неиспользовании) 
права на приватизацию жилого помещения заявителем и членами его семьи.

<*> 14. Документ о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции.

Примечания: <*> - документы, представляемые заявителем по собственной 
инициативе.

Заявитель _______________________ _____________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)

__________________
                 (дата)

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.08.2020 № 2438 

О внесении изменения в Порядок предоставления единовременной 
денежной выплаты столетним юбилярам – жителям города Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 15.09.2015 
№ 5711

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 «О му-
ниципальной программе «Социальная поддержка населения города Новоси-
бирска» на 2017 – 2020 годы», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления единовременной денежной выплаты сто-
летним юбилярам – жителям города Новосибирска, утвержденный постановлению 
мэрии города Новосибирска от 15.09.2015 № 5711 (в редакции постановления мэ-
рии города Новосибирска от 23.03.2017 № 1184), изменение, изложив пункт 2.10 в 
следующей редакции:

«2.10. После поступления финансирования из департамента представители МБУ 
«КЦСОН» с участием работников администраций районов (округа по районам) го-
рода Новосибирска предоставляют юбиляру единовременную денежную выплату 
в торжественной обстановке в день исполнения ему 100 лет.

В случае если день рождения юбиляра приходится на нерабочий праздничный 
день, предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется в тече-
ние семи рабочих дней, следующих за окончанием нерабочих праздничных дней, 
или в другой день после юбилея по согласованию с юбиляром.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.08.2020 № 2439

О подготовке проекта межевания территории квартала 146.01.03.03 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Лескова, 
ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса 
Богаткова, в Октябрьском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 29.10.2019 № 3967 «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Лес-
кова, ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса 
Богаткова, в Октябрьском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 146.01.03.03 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, по-
лосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, в Октябрьском 
районе (далее – проект) согласно схеме (приложение 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 11.08.2020 № 2439

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 146.01.03.03 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Лескова, ул. Автогенной, 
полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богаткова, 

в Октябрьском 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, участковых лесничеств, лесных кварталов, лесотакса-

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.08.2020 № 2440

О внесении изменения в Порядок предоставления единовременной 
денежной выплаты 90-, 95-летним юбилярам – ветеранам Великой 
Отечественной войны, жителям города Новосибирска, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 15.09.2015 № 5712

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 «О му-
ниципальной программе «Социальная поддержка населения города Новоси-
бирска» на 2017 – 2020 годы», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления единовременной денежной выплаты 90-,  95-летним 
юбилярам – ветеранам Великой Отечественной войны, жителям города Новоси-
бирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 15.09.2015 
№ 5712 (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 23.03.2017 
№ 1182), изменение, изложив пункт 2.10 в следующей редакции:

«2.10. После поступления финансирования из департамента представители МБУ 
«КЦСОН» с участием работников администраций районов (округа по районам) го-
рода Новосибирска предоставляют юбиляру единовременную денежную выплату 
в торжественной обстановке в день исполнения ему 90, 95 лет.

В случае если день рождения юбиляра приходится на нерабочий праздничный 
день, предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется в тече-
ние семи рабочих дней, следующих за окончанием нерабочих праздничных дней, 
или в другой день после юбилея по согласованию с юбиляром.».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.08.2020 № 2441

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

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

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

2. Признать утратившими силу:
строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

04.03.2019 № 757 «Об установлении размера платы за содержание жилых помеще-
ний для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищно-
го фонда в многоквартирных домах»;

строки 18, 25 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирс-
ка от 25.03.2019 № 994 «Об установлении размера платы за содержание жилых по-
мещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда в многоквартирных домах»;

строку 50 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
04.06.2019 № 2100 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.08.2020 № 2441

РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений

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

в многоквартирных домах

№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер
платы в расчете

за 1 кв. м 
занимаемой 

общей площади 
жилого

помещения (с 
НДС), рублей*

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. III Интернационала, 276
22,24

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Декабристов, 101

27,03

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Добролюбова, 14

18,71

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Никитина, 13

18,98

Примечания: * − в случае если конструктивные особенности многоквартирно-
го дома предусматривают возможность потребления коммуналь-
ных ресурсов при использовании и содержании общего имущес-
тва в многоквартирном доме, плата за содержание жилого поме-
щения подлежит увеличению на размер расходов граждан на оп-
лату соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитан-
ный в соответствии с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 11.08.2020 № 2442

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на возмещение 
затрат, связанных с предупреждением и ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического 
хозяйства и инженерной инфраструктуры, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 24.08.2017 № 4004

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринима-
телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, связанных 
с предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и чрезвычай-
ных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфраструк-
туры, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 24.08.2017 
№ 4004, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5 признать утратившим силу.
1.2. Разделы 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Условия и порядок предоставления субсидии
2.1. Условия предоставления субсидии:
2.1.1. Наличие решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Новосибирска о про-
ведении мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и ин-
женерной инфраструктуры.

2.1.2. Соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным пунк-
том 1.4 Порядка.

2.1.3. Соответствие получателя субсидии на первое число месяца, в котором по-
дается заявление, следующим требованиям:

у получателя субсидии должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

у получателя субсидии должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирс-
ка, и иная просроченная задолженность перед бюджетом города Новосибирска;
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получатель субсидии – юридическое лицо не должен находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 
деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации;

получатель субсидии – индивидуальный предприниматель не должен прекратить 
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом, а 
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которо-
го доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых яв-
ляется государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставля-
ющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматриваю-
щих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опера-
ций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности пре-
вышает 50 %;

получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города Новоси-
бирска в соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми акта-
ми, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.3 Поряд-
ка;

у получателя субсидии не должно быть ареста на имущество, исполнительных 
листов, предусматривающих обращение взыскания на имущество.

2.1.4. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению.
2.1.5. Представление получателем субсидии достоверной информации.
2.1.6. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органа-

ми муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий.

2.2. Для предоставления субсидии в текущем году получатель субсидии направ-
ляет в департамент заявление с указанием назначения субсидии и перечня прилага-
емых документов в соответствии с пунктом 2.3 Порядка.

2.3. К заявлению прилагаются следующие документы:
копии учредительных документов, выписка из Единого государственного реес-

тра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявле-
ния (допускается представление выписки, заверенной усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью Федеральной налоговой службы, с сайта https://egrul.
nalog.ru/index.html в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») 
(для юридических лиц);

документ, удостоверяющий личность, выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней до 
даты подачи заявления (допускается представление выписки, заверенной усилен-
ной квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы с 
сайта https://egrul.nalog.ru/index.html в информационно-телекоммуникационной се-
ти «Интернет» (для индивидуальных предпринимателей);

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия предста-
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вителя получателя субсидии (в случае если с заявлением обращается представи-
тель получателя субсидии);

справка о наличии расчетного счета или корреспондентского счета, открытого 
получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской Федерации 
или кредитной организации, на который предполагается перечисление субсидии, и 
об отсутствии требований к нему;

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщи-
ком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по состоянию на первое чис-
ло месяца, в котором подается заявление (допускается представление справки, за-
веренной усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной на-
логовой службы, полученной с использованием информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»);

документы, подтверждающие эксплуатацию получателем субсидии объектов 
энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры или осуществление 
электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния через электрические, тепловые, газовые, водопроводные и канализационные 
сети, которые непосредственно присоединены к объектам энергетического хозяйс-
тва и инженерной инфраструктуры;

копии договоров на выполнение работ (оказание услуг), заключенных в целях 
предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных 
ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженерной инфраструктуры;

акты приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг, подписанные испол-
нителем работ, услуг и получателем субсидии, справка о стоимости выполненных 
работ и затрат по унифицированной форме № КС-3 (при наличии), товарные на-
кладные, счета-фактуры, копии платежных документов, подтверждающих факти-
чески произведенные затраты;

согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и органами му-
ниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий.

2.4. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников докумен-
тов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации.

2.5. Получатель субсидии вправе представить дополнительные документы, ко-
торые, по мнению получателя субсидии, имеют значение для принятия решения о 
предоставлении субсидии.

2.6. Департамент по результатам рассмотрения документов, представленных по-
лучателем субсидии, в течение 20 рабочих дней со дня их поступления заключает с 
получателем субсидии соглашение или направляет уведомление об отказе в предо-
ставлении субсидии по основаниям, предусмотренным пунктом 2.7 Порядка, с ука-
занием основания для отказа.

2.7. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
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несоблюдение целей и (или) условий, предусмотренных пунктами 1.3, 2.1 По-
рядка;

непредставление либо представление не в полном объеме документов в соот-
ветствии с пунктом 2.3 Порядка;

несоответствие представленных получателем субсидии документов требовани-
ям, определенным пунктом 2.4 Порядка;

отсутствие бюджетных ассигнований.
2.8. В соглашении в соответствии с типовой формой, установленной департа-

ментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, предусмат-
ривается целевое назначение и срок предоставления субсидии, условия предостав-
ления субсидии, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка, права, обязанности и от-
ветственность сторон соглашения, размер и порядок перечисления субсидии, ос-
нования, порядок и сроки возврата субсидии, порядок осуществления контроля за 
исполнением соглашения, срок действия соглашения, порядок его расторжения и 
изменения.

2.9. Субсидия предоставляется в размере 100 % стоимости объема выполненных 
работ, оказанных услуг по предупреждению, ликвидации последствий стихийных 
бедствий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и ин-
женерной инфраструктуры.

2.10. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с лице-
вого счета департамента на расчетный счет или корреспондентский счет, откры-
тый получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской Федера-
ции или кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня со дня заклю-
чения соглашения.

2.11. Результатом предоставления субсидии является выполнение мероприятий, 
направленных на предупреждение и ликвидацию последствий стихийных бедс-
твий и чрезвычайных ситуаций на объектах энергетического хозяйства и инженер-
ной инфраструктуры.

2.12. Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, 
должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка.

3. Требования к отчетности

3.1. Порядок, сроки и форма представления получателем субсидии отчетности 
об использовании субсидии устанавливаются в соглашении.

3.2. Департамент вправе установить в соглашении порядок, сроки и формы пре-
доставления получателем субсидии дополнительной отчетности.».

1.3. В пункте 4.1 слово «их» заменить словом «ее», дополнить словами «, а так-
же в случае недостижения результата предоставления субсидии, указанного в пун-
кте 2.11 Порядка».

1.4. Пункт 4.5 после слова «законодательства» дополнить словами «Российской 
Федерации».

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
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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 12.08.2020 № 2443

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 19.05.2020 № 1600 «О проведении инвентаризации общественных 
территорий, расположенных в границах города Новосибирска»   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об ут-
верждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 
№ 66-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5833 «О муниципальной програм-
ме «Формирование современной городской среды», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 19.05.2020 № 1600 «О 
проведении инвентаризации общественных территорий, расположенных в грани-
цах города Новосибирска» изменения, изложив приложение в редакции приложе-
ния к настоящему постановлению. 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.08.2020 № 2444

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 06.07.2020 № 197, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения 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, от 
05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 № 844, 
от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938) общества с ограниченной ответствен-
ностью «Монолит» об изменении зоны стоянок для легковых автомобилей (СА-1) в 
границах территории на подзону делового, общественного и коммерческого назна-
чения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно при-
ложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не учиты-
вает существующее землепользование, не соответствует планируемому развитию 
функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, 
а также не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства, утвержденных постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.10.2013 № 10239 «Об утверждении проекта планировки центральной части 
города Новосибирска».

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

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
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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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.08.2020 № 2445

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления 
земельного участка, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 06.04.2020 № 1144

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления му-
ниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения ад-
министративных регламентов предоставления муниципальных услуг», руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предварительному согласованию предоставления земельного участка, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 06.04.2020 № 1144, 
следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 2.2 после слов «(далее – управление),» дополнить 
словами «отдел приема и выдачи документов управления (далее – отдел приема и 
выдачи документов),».

1.2. В пункте 2.3:
1.2.1. Абзац первый после слов «в предоставлении муниципальной» дополнить 

словом «услуги».
1.2.2. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется постановлением 

мэрии города Новосибирска об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка (далее – постановление мэрии об отказе в согласовании) 
с указанием оснований для отказа.».

1.3. В абзаце втором пункта 2.6 слова «организации кадастровых работ и обеспе-
чения кадастрового учета» заменить словами «приема и выдачи документов».

1.4. В пункте 3.1.2 слова «подготовка проекта постановления мэрии о согласо-
вании либо подготовка проекта уведомления об отказе» заменить словами «изда-
ние постановления мэрии о согласовании либо постановления мэрии об отказе в 
согласовании».

1.5. В пункте 3.1.3 слова «уведомления об отказе» заменить словами «копии пос-
тановления мэрии об отказе в согласовании».

1.6. В пункте 3.2.2 слова «организации кадастровых работ и обеспечения кадас-
трового учета в соответствии с пунктом 2.2 административного регламента, от-
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ветственный за прием документов (далее – специалист по приему документов)» 
заменить словами «отдела приема и выдачи документов в соответствии с пунктом 
2.2 административного регламента, осуществляющий прием и выдачу документов 
(далее – специалист по приему и выдаче документов)».

1.7. Пункт 3.2.4, абзац первый пункта 3.2.5, пункт 3.2.6 после слова «приему» 
дополнить словами «и выдаче».

1.8. В наименовании раздела 3.3, пункте 3.3.1 слова «подготовка проекта поста-
новления мэрии о согласовании либо подготовка проекта уведомления об отказе» 
в соответствующем падеже заменить словами «издание постановления мэрии о 
согласовании либо постановления мэрии об отказе в согласовании» в соответству-
ющем падеже.

1.9. Абзац первый пункта 3.3.2, подпункт 3.3.2.2, пункт 3.3.3 после слова «при-
ему» дополнить словами «и выдаче».

1.10. В подпункте 3.3.4.2 слова «уведомления об отказе» заменить словами 
«постановления мэрии об отказе в согласовании».

1.11. Пункты 3.3.5, 3.3.6 изложить в следующей редакции:
«3.3.5. В случае подготовки проекта постановления мэрии о согласовании 

специалист по подготовке документов в день подготовки проекта постановления 
мэрии о согласовании направляет его на согласование со следующими должност-
ными лицами и в следующие сроки:

начальником ГУАиГ – в течение двух дней;
заместителем начальника ДЗИО – начальником управления – в течение двух 

дней;
начальником (заместителем начальника) департамента правовой и кадровой ра-

боты мэрии – в течение пяти дней;
начальником управления документационного обеспечения мэрии – в течение 

четырех дней.
Издание постановления мэрии о согласовании осуществляется в течение пяти 

дней со дня передачи проекта постановления мэрии о согласовании в управление 
документационного обеспечения мэрии.

3.3.6. В случае подготовки проекта постановления мэрии об отказе в согласова-
нии специалист по подготовке документов в день подготовки проекта постановле-
ния мэрии об отказе в согласовании направляет его на согласование со следующи-
ми должностными лицами и в следующие сроки:

начальником ГУАиГ или заместителем начальника ДЗИО – начальником управ-
ления в соответствии с пунктом 2.2 административного регламента – в течение 
двух дней;

начальником (заместителем начальника) департамента правовой и кадровой ра-
боты мэрии – в течение пяти дней;

начальником управления документационного обеспечения мэрии – в течение 
четырех дней.

Издание постановления мэрии об отказе в согласовании осуществляется в тече-
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ние пяти дней со дня передачи проекта постановления мэрии об отказе в согласо-
вании в управление документационного обеспечения мэрии.».

1.12. Дополнить пунктами 3.3.7, 3.3.8 следующего содержания:
«3.3.7. Результатом административной процедуры по рассмотрению документов 

на получение муниципальной услуги, изданию постановления мэрии о согла-
совании либо постановления мэрии об отказе в согласовании является издание 
постановления мэрии о согласовании либо постановления мэрии об отказе в со-
гласовании.

3.3.8. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению доку-
ментов на получение муниципальной услуги, изданию постановления мэрии о 
согласовании либо постановления мэрии об отказе в согласовании – 26 дней.».

1.13. Раздел 3.4 изложить в следующей редакции:
«3.4. Выдача (направление) заявителю копии постановления мэрии 

о согласовании либо копии постановления мэрии 
об отказе в согласовании

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направ-
лению) заявителю копии постановления мэрии о согласовании либо копии поста-
новления мэрии об отказе в согласовании является издание постановления мэрии 
о согласовании либо постановления мэрии об отказе в согласовании.

3.4.2. Специалист по приему и выдаче документов в течение трех дней со дня 
издания постановления мэрии о согласовании либо постановления мэрии об отка-
зе в согласовании:

3.4.2.1. Извещает заявителя о возможности получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги в ДСА, ДЗИО и при личной явке выдает ему три эк-
земпляра копии постановления мэрии о согласовании либо копии постановления 
мэрии об отказе в согласовании.

3.4.2.2. В случае обращения заявителя посредством почтового отправления 
либо через ГАУ «МФЦ» направляет заявителю три экземпляра копии постановле-
ния мэрии о согласовании либо копии постановления мэрии об отказе в согласо-
вании почтовым отправлением либо в ГАУ «МФЦ», если иной способ не указан 
в заявлении (если они не выданы заявителю в соответствии с подпунктом 3.4.2.1 
административного регламента).

3.4.2.3. Выдает (направляет) три экземпляра копии постановления мэрии о со-
гласовании либо копии постановления мэрии об отказе в согласовании способом, 
указанным заявителем в заявлении (в случае обращения заявителя в форме элек-
тронного документа с использованием информационно-телекоммуникацион-ной 
сети «Интернет», в том числе через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг, в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минэконом-
развития РФ № 7).

3.4.3. Результатом выполнения административной процедуры по выдаче (на-
правлению) копии постановления мэрии о согласовании либо копии постанов-
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ления мэрии об отказе в согласовании является выдача (направление) заявителю 
трех экземпляров копии постановления мэрии о согласовании либо копии поста-
новления мэрии об отказе в согласовании.

3.4.4. Срок выполнения административной процедуры по выдаче (направле-
нию) копии постановления мэрии о согласовании либо копии постановления мэ-
рии об отказе в согласовании – три дня.».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска разместить административный регламент предоставления муниципальной 
услуги по предварительному согласованию предоставления земельного участка 
в редакции настоящего постановления и иную информацию о предоставлении 
муниципальной услуги на официальном сайте города Новосибирска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечить своевременную 
актуализацию размещенной информации.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.08.2020 №  2446

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской 
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 06.07.2020 
№ 197, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 
14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 
23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, 
от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938) Грабилиной Е. М. об 
изменении зоны стоянок для легковых автомобилей (СА-1) в границах территории 
на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, 
что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, 
определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
утвержденных постановлением мэрии города Новосибирска от 19.03.2019 № 
938 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной 
перспективным направлением ул. Фрунзе, перспективной магистралью, 
Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе».

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.
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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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.08.2020 № 2447 

О проекте межевания территории квартала 340.02.00.12 в границах проекта 
планировки территории промышленной зоны Ленинского района

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлени-
ями мэрии города Новосибирска от 22.04.2019 № 1437 «О проекте планировки тер-
ритории промышленной зоны Ленинского района», от 19.05.2020 № 1588 «О под-
готовке проекта межевания территории квартала 340.02.00.12 в границах проекта 
планировки территории промышленной зоны Ленинского района», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 340.02.00.12 в границах 
проекта планировки территории промышленной зоны Ленинского района (далее 
– проект) (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту.

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

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

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

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.08.2020№ 2447

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 340.02.00.12 в границах проекта 

планировки территории промышленной зоны 
Ленинского района

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемых земельных участках (приложение 1).
1.2. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.08.2020 № 2448

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 06.07.2020 № 197, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 
23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, 
от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938) Глуховой Е. А. об 
изменении зоны улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории на зону ве-
дения садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению к настоящему 
постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому 
развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Но-
восибирска, а также не учитывает границы зон планируемого размещения объек-
тов капитального строительства, утвержденных постановлением мэрии города Но-
восибирска от 21.02.2017 № 719 «О проекте планировки территории микрорайона 
«Плющихинский» в Октябрьском районе».

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.08.2020 № 2449

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 06.07.2020 № 197, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 
23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, 
от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938) общества с огра-
ниченной ответственностью «Центр согласований» об изменении подзоны специа-
лизированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2) в грани-
цах территории на подзону делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 
к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не учитывает сущес-
твующее землепользование, а также границы зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства, утвержденных постановлением мэрии города 
Новосибирска от 30.10.2013 № 10239 «Об утверждении проекта планировки цент-
ральной части города Новосибирска».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.08.2020 № 2450

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 06.07.2020 № 197, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 
23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, 
от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938) Грабилиной Е. М. 
об изменении зоны стоянок для легковых автомобилей (СА-1) в границах террито-
рии на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению к на-
стоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует плани-
руемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом го-
рода Новосибирска, а также не учитывает границы зон планируемого размещения 
объектов капитального строительства, утвержденных постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 19.03.2019 № 938 «О проекте планировки и проектах межева-
ния территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, перспектив-
ной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.08.2020 № 2451

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 06.07.2020 № 197, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 
23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, 
от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938) Гриценко А. О. об 
изменении зоны объектов дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (ОД-5) в границах территории на зону отдыха и оздо-
ровления (Р-3) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, 
что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, 
определенному Генеральным планом города Новосибирска, а также не учитывает 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, ут-
вержденных постановлением мэрии города Новосибирска от 04.06.2019 № 2093 «О 
проекте планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, 
рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

10 августа 2020 года № 72/387

                                                          г. Новосибирск

О жалобе Варивода М. А. на решение окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 34 по выборам депутатов Совета 

депутатов города Новосибирска от 30.07.2020 № 11 «Об отказе в регистрации 
кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска седьмого 
созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному 

избирательному округу №34, Вариводы Милены Александровны»

03.08.2020 года в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную 
комиссию поступила жалоба кандидата в депутаты Совета депутатов города Ново-
сибирска седьмого созыва Варивода Милены Александровны (далее – кандидат) на 
решение окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного окру-
га № 34 по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска от 30.07.2020 
№ 11 «Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Но-
восибирска седьмого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одноман-
датному избирательному округу №34, Вариводы Милены Александровны», в кото-
рой кандидат просит решение окружной комиссии отменить и принять решение о её 
регистрации в качестве кандидата.

В жалобе указано на то, что окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 34 по выборам депутатов Совета депутатов города Ново-
сибирска (далее – окружная комиссия) приняла свое решение по результатам прове-
денной проверки подписных листов с подписями избирателей, собранными в под-
держку выдвижения кандидата Варивода Милены Александровны, по результатам 
которой все подписи избирателей были признаны недействительными, поскольку 
указание во всех подписных листах сведений о месте работы кандидата было не-
полным. При этом кандидат считает, что место работы и занимаемая должность 
кандидата, указанные в подписных листах, и документы, представленные ею в под-
тверждение места работы и занимаемой должности, соответствуют друг другу и 
для принятия окружной комиссией решения об отказе в регистрации её кандидатом 
оснований не было. Кроме того, кандидат полагает, что окружной комиссией нару-
шено её право на уточнение ранее поданных сведений и что решение должно было 
приниматься в её присутствии.

В целях полного и объективного рассмотрения жалобы заявителя Новосибирс-
кой городской избирательной комиссией был направлен запрос в окружную комис-
сию о представлении копий официальных ответов на запросы, полученные в ходе 
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проверки подписных листов, а также копии телефонограмм, содержащих сведения 
о приглашении Варивода М. А. на заседания рабочей группы и заседания окруж-
ной комиссии, пояснения по факту уведомления кандидата в соответствии с норма-
ми части 1 статьи 41 Закона Новосибирской области № 58-ОЗ «О выборах депута-
тов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской об-
ласти» (далее – Закон Новосибирской области). 

Жалоба Варивода М. А. была предварительно рассмотрена на заседании Рабочей 
группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспе-
чения выборов и по предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) Новоси-
бирской городской муниципальной избирательной комиссии 7 августа 2020 года.

Изучив жалобу кандидата, представленные окружной комиссией копии докумен-
тов (обжалуемое решение от 30.07.2020, заявление кандидата о выдвижении и со-
гласии баллотироваться, подписной лист с подписью избирателя (папка № 1, лист 
№ 1, подпись № 1), ведомость проверки подписных листов, итоговый протокол 
проверки подписных листов, таблицы сведений, содержащихся в подписных лис-
тах, листы журнала телефонограмм, заключение эксперта, справка от ООО «Техно-
НИКОЛЬ», страницы трудовой книжки кандидата, сведения об изменениях в ранее 
представленных данных о кандидате от 31.07.2020), письменные пояснения пред-
седателя окружной комиссии, Новосибирская городская муниципальная избира-
тельная комиссия установила следующее.

29 июня 2020 года кандидат уведомила окружную комиссию о самовыдвижении 
и согласии баллотироваться, 21 июля 2020 года представила документы для регис-
трации её в качестве кандидата, в том числе подписные листы с подписями избира-
телей, собранными в поддержку выдвижения кандидата.

Заседание рабочей группы по проведению проверки соблюдения порядка сбора 
подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях 
и подписей избирателей окружной комиссии по проверке подписных листов, пред-
ставленных кандидатом Варивода М. А., было назначено на 28.07.2020 года. Вари-
вода М. А. 27.07.2020 года была приглашена на заседание, на заседании 28.07.2020 
года присутствовала. Рабочей группой окружной комиссии было принято решение 
направить в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Новоси-
бирской области подписные листы с подписями избирателей, собранными в подде-
ржку выдвижения кандидата на выборах депутатов Совета депутатов города Ново-
сибирска Варивода Милены Александровны для проведения почерковедческой эк-
спертизы по 126 подписям, размещенным на 64 листах.

После получения заключения эксперта от 29.07.2020 года, поступившего в ко-
миссию этого же числа во второй половине дня, Варивода М. А.  в этот же день 
была приглашена на повторное заседание рабочей группы по проверке подписных 
листов в 17 часов 00 минут 30.07.2020 года и на 18 часов 00 минут того же дня на 
заседание комиссии. Факт приглашения кандидата на заседания рабочей группы и 
заседания комиссии подтверждается предоставленными копиями листов журнала 
телефонограмм окружной комиссии. 

30 июля на заседании рабочей группы окружной комиссии, в присутствии канди-
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дата, при проверке подписных листов было установлено несоответствие наимено-
вания места работы кандидата и занимаемой должности, указанных в подписных 
листах, справке с места работы кандидата. О выявленном несоответствии Вариво-
да М. А. была проинформирована сразу же, в устной форме, на заседании рабочей 
группы. Ранее данное несоответствие рабочей группой и окружной избирательной 
комиссией установлено не было. 

Поскольку решение о регистрации либо отказе в регистрации кандидата окруж-
ной комиссией могло быть принято, в соответствии с пунктом 18 статьи 38 Закона, 
не позднее 30 июля 2020 года, а несоответствие было установлено только 30 июля, 
уведомить кандидата о выявленном несоответствии за 3 дня до дня заседания ок-
ружной комиссии, как предусмотрено подпунктом 1.1. пункта 1 статьи 38, не пред-
ставлялось возможным.

После заседания рабочей группы Вариводова М. А. покинула помещение окруж-
ной комиссии и на заседание комиссии, назначенное и состоявшееся в 18.00., не 
явилась. 

На всех подписных листах в разделе, содержащем информацию о месте рабо-
ты и занимаемой должности кандидата указано «Общество с ограниченной от-
ветственностью «ТехноНИКОЛЬ», ведущий менеджер». В соответствии с трудо-
вой книжкой кандидата и справкой от общества с ограниченной ответственнос-
тью «ТехноНИКОЛЬ» от 16.06.2020 года кандидат «работает в должности Веду-
щего менеджера в глобальном сегменте, отделе управления продаж, департамен-
те продаж и обслуживания, Обособленного подразделения ООО «ТехноНИКОЛЬ» 
в г.Новосибирск».

В соответствии с Итоговым протоколом проверки от 30 июля 2020, из 126 заяв-
ленных и представленных в комиссию и проверенных комиссией подписей избира-
телей количество признанных недействительными подписей составило 126 (100%) 
подписей по вышеуказанному основанию. 

31 июля Варивода М. А. представила в окружную комиссию копию трудовой 
книжки в порядке уточнения сведений о кандидате, при этом, справка с места рабо-
ты и копия трудовой книжки не имеют отличий в наименовании места работы кан-
дидата и занимаемой должности.

В соответствии с подпунктом «з» пункта 6.4. статьи 38 Федерального закона № 
67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации" (далее – Закон) неполное указание во 
всех подписных листах сведений о месте работы кандидата Варивода М. А. вле-
чет недействительность всех подписей избирателей, содержащихся в таких под-
писных листах. Аналогичная норма содержится в пункте 11 части 9 статьи 41 Зако-
на Новосибирской области № 58-ОЗ «О выборах депутатов представительных ор-
ганов муниципальных образований». Необходимость указания в подписных листах 
в полном объеме сведений о занимаемой должности кандидата является безуслов-
ным требованием Закона, обязательным для исполнения всеми участниками изби-
рательного процесса. 

Полнота сведений о кандидате, в том числе, сведений о его месте работы и зани-
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маемой должности, выступают гарантией необходимого информирования граждан 
о кандидате, препятствуют возможному сокрытию или искажению информации, 
направлены как на защиту прав и законных интересов избирателей при сборе под-
писей, так и на обеспечение равных прав кандидатов. Несоблюдение этого правила 
ставит под сомнение наличие реальной, основанной на полной и достоверной ин-
формации, поддержки кандидата избирателями, а потому и действительность под-
писей в подписных листах.

Из системного толкования пунктов 1, 6.1, 6.3 и 6.4, подпунктов «г.1» и «д» пунк-
та 24 статьи 38 Закона следует, что регистрация кандидата осуществляется при на-
личии необходимого количества достоверных и действительных подписей избира-
телей, собранных в поддержку его выдвижения.

Подпункт «д» пункта 24 статьи 38 Закона в качестве основания для отказа в ре-
гистрации кандидата предусматривает недостаточное количество достоверных 
подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата. 

Поскольку по результатам проведенной проверки подписей избирателей и при-
знания подписей недействительными, достоверные подписи, необходимые для ре-
гистрации кандидата, отсутствовали, окружная избирательная комиссия не име-
ла законных оснований считать, что кандидат Варивода М. А. представила необхо-
димое для регистрации количество подписей избирателей, и принимать решение о 
её регистрации.

Кроме того, намерение кандидата внести необходимые изменения в представ-
ленные документы путем уточнения данных о себе, не могло повлиять на реше-
ние окружной комиссии по регистрации кандидата, поскольку внесение каких-ли-
бо уточнений и поправок в подписные листы после их представления в окружную 
комиссию законодательством не предусмотрено.

Таким образом, нарушений избирательного законодательства в действиях ок-
ружной избирательной комиссии, указанных в жалобе Варивода М. А. на решение 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 34 по 
выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска от 30.07.2020 № 11 «Об 
отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Новосибирска 
седьмого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному из-
бирательному округу №34, Вариводы Милены Александровны» Новосибирской го-
родской муниципальной избирательной комиссии не установлено.

Довод кандидата о том, что окружной комиссией нарушено её право на уточне-
ние ранее поданных сведений в результате рассмотрения жалобы не нашел под-
тверждения, поскольку предоставленное Законом право кандидата на уточнение 
сведений о себе не могло повлиять на изменение информации, содержащейся в 
подписных листах. Однако, окружной избирательной комиссией не соблюдена про-
цедура уведомления кандидата, установленная пунктом 1.1. статьи 38 Закона, в со-
ответствии с которой при выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия 
каких-либо документов, представление которых в избирательную комиссию для 
уведомления о выдвижении кандидата и регистрации кандидата предусмотрено за-
коном, или несоблюдения требований закона к оформлению документов соответс-
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твующая избирательная комиссия не позднее чем за три дня до дня заседания из-
бирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации 
кандидата, извещает об этом кандидата.

Довод кандидата о том, что решение окружной комиссией должно было прини-
маться в её присутствии не имеет правового основания, действующее избиратель-
ное законодательство не содержит норм, которые являются препятствием для при-
нятия решения окружной комиссией о регистрации (отказе в регистрации) канди-
дата в его отсутствие.

Учитывая вышеизложенное, на основании статей 20, 75, 76 Федерального закона 
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации", Новосибирская городская муниципаль-
ная избирательная комиссия решила:

1. Оставить без удовлетворения жалобу Варивода Милены Александровны на 
решение окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного окру-
га № 34 по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибирска от 30.07.2020 
№ 11 «Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов города Но-
восибирска седьмого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по одноман-
датному избирательному округу №34, Вариводы Милены Александровны».

2. Обратить внимание окружной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа № 34 по выборам депутатов Совета депутатов города Новосибир-
ска на недопустимость нарушения процедурных сроков, предусмотренных избира-
тельным законодательством.

3. О принятом решении уведомить Варивода Милену Александровну и окруж-
ную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 34.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации, размес-
тить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель                                                                                               Т. Г. Краткая

Секретарь                                                                                                Т. А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

 10 августа 2020 года № 72/388
                                                       г. Новосибирск

О формах избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов 
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам
 

В соответствии с частью 4 статьи 65 Закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибир-
ской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а: 

1. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах де-
путатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандат-
ным избирательным округам (приложение №1).

2. Утвердить форму избирательного бюллетеня для голосования на выборах де-
путатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандат-
ным избирательным округам с использованием комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней (приложение №2).     

3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии одноман-
датных избирательных округов.

4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель   Т.Г. Краткая

Секретарь Т.А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

10 августа 2020 года № 72/389

                                                       г. Новосибирск

Об изготовлении избирательных бюллетеней для голосования 
на выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска 

седьмого созыва 13 сентября 2020 года

В соответствии с частью 10 статьи 59, статьей 65 Закона Новосибирской облас-
ти «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 9 марта 2020 года № 574-р Новосибирская городская муниципальная избира-
тельная комиссия р е ш и л а:

1. Для обеспечения голосования на выборах  депутатов Совета депутатов  города 
Новосибирска седьмого созыва 13 сентября 2020 года осуществить закупку на ока-
зание услуг по изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на вы-
борах депутатов Совета депутатов  города Новосибирска седьмого созыва 13 сен-
тября 2020 года в количестве 1 192 700 штук, в том числе 611 200 штук избиратель-
ных бюллетеней для голосования с использованием технических средств подсче-
та голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней, у единственного 
поставщика, определенного Правительством Российской Федерации, акционерно-
го общества «Советская Сибирь».

2. Утвердить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосо-
вания на выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого со-
зыва 13 сентября 2020 года (приложение № 1).

3. Утвердить требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосо-
вания на выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого со-
зыва 13 сентября 2020 года с использованием технических средств подсчета голо-
сов – комплексов обработки избирательных бюллетеней (приложение № 2).

4. Весь тираж изготовленных избирательных бюллетеней для голосования на вы-
борах депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва 13 сен-
тября 2020 года, в том числе избирательных бюллетеней для голосования с исполь-
зованием технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избира-
тельных бюллетеней, распределить в окружные избирательные комиссии Новоси-
бирской области в соответствии с приложением № 3. 
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5. Направить настоящее решение в акционерное общество «Советская Сибирь», 
окружные избирательные комиссии одномандатных округов по выборам депутатов 
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, территориальные избира-
тельные комиссии районов города Новосибирска. 

6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в сети «Интернет».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря Ново-
сибирской городской муниципальной избирательной комиссии Т.А. Гладилину.

Председатель                                                                                              Т. Г. Краткая

Секретарь                                                                                              Т. А. Гладилина

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение №1
к решению Новосибирской городской 

муниципальной избирательной комиссии 
от 10 августа 2020 года № 72/389

Требования к изготовлению избирательных бюллетеней для голосования на 
выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва 

13 сентября 2020 года

Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Совета депу-
татов города Новосибирска седьмого созыва 13 сентября 2020 года (далее – избира-
тельные бюллетени) печатаются на бумаге белого цвета плотностью 65 г/м2. 

Ширина избирательного бюллетеня составляет 210 мм, длина – 297 мм.
Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной стороне избира-

тельного бюллетеня.
Избирательные бюллетени печатаются на русском языке.
Текст избирательного бюллетеня печатается в одну краску черного цвета.
Каждый избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о порядке его 

заполнения.
Сведения о кандидатах располагаются друг под другом в алфавитном порядке. 
В избирательном бюллетене части, отведенные каждому кандидату, разделяются 

прямой линией черного цвета. 
Фамилия, имя и отчество кандидата, сведения о кандидате и пустой квадрат 

для проставления знаков волеизъявления избирателей размещаются на уровне 
середины части избирательного бюллетеня, определенной для каждого кандидата.

Все квадраты для проставления знаков должны быть одинакового размера и 
располагаться строго друг под другом.

Нумерация избирательных бюллетеней не допускается.
На лицевой стороне избирательного бюллетеня в правом верхнем углу 

предусматривается свободное место для размещения подписей двух членов 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и печати этой 
комиссии.

Защита избирательных бюллетеней от подделки обеспечивается нанесением 
цветной нерегулярной гильоширной сетки зелёного цвета на лицевую сторону 
бюллетеней.
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Приложение №2
 к решению Новосибирской городской 

 муниципальной избирательной комиссии 
 от 10 августа 2020 года № 72/389

Требования к изготовлению избирательных бюллетеней 
для голосования на выборах депутатов Совета депутатов города 

Новосибирска седьмого созыва с использованием технических средств 
подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней 

13 сентября 2020 года

Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов Совета депу-
татов города Новосибирска седьмого созыва 13 сентября 2020 года (далее – из-
бирательные бюллетени) с использованием технических средств подсчета голосов 
- комплексов обработки избирательных бюллетеней (далее – КОИБ-2010, КОИБ-
2017) изготовляются на однородной целлюлозной белой бумаге плотностью не ме-
нее 80 г/м2.

Поверхность бумаги должна быть сухой, не должна иметь вкраплений краски, 
специальных покрытий (клеящий слой, слой для самокопирования и т.п.) и остав-
лять загрязнений на контактном сенсоре сканирующего устройства КОИБ-2010, 
КОИБ-2017.

Избирательные бюллетени для голосования с использованием КОИБ-2010, 
КОИБ-2017 должны быть прямоугольной формы и удовлетворять следующим тре-
бованиям:

углы должны быть равны 90,0º±0,1º;
кривизна края обреза бюллетеня в точке максимального прогиба не должна пре-

вышать 1 мм;
разность диагоналей бюллетеня не должна превышать 2 мм;
ширина бюллетеня – 210±1мм;
длина бюллетеня – 297±1мм.
Избирательные бюллетени изготавливаются типографским способом по электронно-

му макету, подготовленному средствами ГАС «Выборы» на комплексе средств автома-
тизации Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.

Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной стороне избира-
тельного бюллетеня.

Избирательные бюллетени печатаются на русском языке.
Текст избирательного бюллетеня печатается в одну краску черного цвета.
Каждый избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о порядке его 

заполнения.
Сведения о кандидатах располагаются друг под другом в алфавитном порядке. 
В избирательном бюллетене части, в которых содержатся сведения о кандидатах, 

разделяются прямой линией. 
По периметру избирательного бюллетеня на расстоянии 12 мм от его краев пе-
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чатается в одну линию толщиной 0,75 мм рамка черного цвета. Весь текст избира-
тельного бюллетеня должен быть расположен внутри этой прямоугольной рамки, 
снаружи ее не должно быть никаких знаков, символов и иных изображений.

В верхней части избирательного бюллетеня (над словами «Избирательный бюл-
летень») и в его нижней части печатается идентификатор избирательного бюллете-
ня (маркер), определяющий ориентацию и тип бюллетеня.

Нумерация избирательных бюллетеней не допускается.
На лицевой стороне избирательного бюллетеня в правом верхнем углу предус-

матривается прямоугольное место для печати участковой избирательной комиссии 
размером 50–80 мм х 40 мм и подписей двух членов участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса.

В целях защиты избирательного бюллетеня от подделки на оборотной стороне 
избирательного бюллетеня наносится цветная нерегулярная гильоширная сетка зе-
леного цвета. 

При изготовлении тиража избирательных бюллетеней недопустимы перекосы 
при их обрезке (изменение формы и установленных размеров), бледный оттиск 
маркеров и базовых линий или их части, разрывы и вкрапления в базовых линиях 
и маркерах, следы типографской краски или иные темные вкрапления внутри квад-
ратов для отметок избирателей.       
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

10 августа 2020 года № 72/390

                                                         г. Новосибирск

О порядке осуществления контроля за изготовлением избирательных    
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депутатов города 

Новосибирска седьмого созыва 13 сентября 2020 года

В соответствии со статьей 65 Закона Новосибирской области «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирс-
кой области» Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за изготовлением избирательных 
бюллетеней для голосования на выборах депутатов Совета депутатов города Ново-
сибирска седьмого созыва 13 сентября 2020 года (приложение). 

2. Для осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней для 
голосования на выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмо-
го созыва 13 сентября 2020 года назначить ответственными следующих членов Но-
восибирской городской муниципальной избирательной комиссии:

Голомазов Андрей Геннадьевич – заместитель председателя Новосибирской го-
родской муниципальной избирательной комиссии;

Гладилина Татьяна Александровна – секретарь Новосибирской городской муни-
ципальной избирательной комиссии;

Грошев Дмитрий Николаевич - член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии с правом решающего голоса;

Недведский Дмитрий Станиславович - член Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии с правом решающего голоса;

Шушарин Николай Александрович - член Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

3. Направить настоящее решение в акционерное общество «Советская Сибирь».
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-

местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в сети Интернет.

Председатель                                                                                   Т. Г. Краткая

Секретарь                                                                                         Т. А. Гладилина
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Приложение
к решению Новосибирской 
городской муниципальной 
избирательной комиссии 
от 10 августа 2020 года № 72/390

ПОРЯДОК 
осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней 

для голосования на выборах депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва 13 сентября 2020 года

1. Полиграфическая организация обеспечивает конфиденциальность, строгий 
учет и охрану изготавливаемой продукции, пожарную безопасность. Печатание из-
бирательных бюллетеней должно производиться в изолированном помещении, где 
будут осуществляться все процессы по изготовлению, обрезке и упаковке избира-
тельных бюллетеней. Исключается доступ в указанное помещение лиц, не име-
ющих отношения к вышеуказанным работам (пропускной режим). Должна быть 
обеспечена круглосуточная охрана помещения, в котором выполняются все работы 
по изготовлению, хранению и выдаче бюллетеней.

2. Место и время передачи избирательных бюллетеней Новосибирской городс-
кой муниципальной избирательной комиссии, проведения выбраковки и уничтоже-
ния избирательных бюллетеней определяется решением Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии не позднее чем за два дня до получения 
ею избирательных бюллетеней от полиграфической организации. 

3. Изготовленные полиграфической организацией избирательные бюллетени выбра-
ковываются ее работниками под наблюдением членов Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса. Выбракованные и 
лишние бюллетени (при их выявлении) должны быть уничтожены в присутствии членов 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом решаю-
щего голоса, о чем составляется «Акт об уничтожении» (приложение 1).

4. Избирательные бюллетени в количестве, указанном в решении об изготовлении, пе-
редаются полиграфической организацией членам Новосибирской городской муни-
ципальной избирательной комиссии с правом решающего голоса по акту (прило-
жение 2). 

5. Полиграфическая организация обязана предоставить возможность присутс-
твия не менее чем одного представителя каждого из кандидатов, фамилии которых 
внесены в избирательный бюллетень, при проведении указанных действий, при 
этом каждый из присутствующих вправе подписать акты, указанные в пунктах 3 и 
4 настоящего Порядка.

6. Полиграфическая организация должна обеспечить необходимые условия для 
организации работы по приему членами Новосибирской городской муниципаль-
ной избирательной комиссии с правом решающего голоса бюллетеней и передаче 
их окружным избирательным комиссиям одномандатных избирательных округов.
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______________________________     _________    ___________________
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______________________________   _________    ___________________
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

10 августа 2020 года № 72/391

                                                       г. Новосибирск

О формах протоколов об итогах голосования, о результатах выборов 
и сводных таблиц, составляемых избирательными комиссиями при 

проведении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска 
седьмого созыва 

В соответствии со статьями 69, 70, 71, 72 Закона Новосибирской области «О вы-
борах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ново-
сибирской области» Новосибирская городская муниципальная избирательная ко-
миссия р е ш и л а:

1. Утвердить формы следующих протоколов и сводных таблиц, составляемых из-
бирательными комиссиями при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска седьмого созыва:

протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования по одно-
мандатному избирательному округу (приложение № 1);

протокол участковой избирательной комиссии об итогах голосования по одно-
мандатному избирательному округу с машиночитаемым кодом (приложение № 2);

увеличенная форма протокола участковой избирательной комиссии об итогах го-
лосования по одномандатному избирательному округу (приложение № 3);

протокол территориальной избирательной комиссии об итогах голосования по 
одномандатному избирательному округу на территории района города Новосибир-
ска (приложение № 4);

сводная таблица территориальной избирательной комиссии об итогах голосова-
ния по одномандатному избирательному округу на территории района города Но-
восибирска (приложение № 5);

увеличенная форма сводной таблицы территориальной избирательной комиссии 
об итогах голосования по одномандатному избирательному округу на территории 
района города Новосибирска (приложение № 6);

протокол окружной избирательной комиссии о результатах выборов по одноман-
датному избирательному округу (приложение № 7);

сводная таблица окружной избирательной комиссии о результатах выборов по 
одномандатному избирательному округу (приложение № 8);

увеличенная форма сводной таблицы окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу (приложение№ 9).
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2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии одноман-
датных избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов города Но-
восибирска седьмого созыва. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в сети «Интернет».

Председатель                                                                                             Т. Г. Краткая

Секретарь                                                                                              Т. А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
10 августа 2020 года № 72/392

                                                       г. Новосибирск

О режиме работы участковых избирательных комиссий города Новосибирска 
в период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов 

города Новосибирска седьмого созыва 
13 сентября 2020 года

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов Совета депутатов горо-
да Новосибирска седьмого в соответствии со статьей 23 Закона Новосибирской об-
ласти «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образова-
ний в Новосибирской области», пунктом 1.3. Порядка досрочного голосования из-
бирателей, участников референдума с применением дополнительных форм органи-
зации голосования при проведении выборов, референдумов в единый день голосо-
вания 13 сентября 2020 года, утвержденного постановлением Центральной избира-
тельной комиссии Российской Федерации от 24 июля 2020 года № 260/1916-7, Но-
восибирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Участковым избирательным комиссиям города Новосибирска приступить к 
работе по обеспечению подготовки и проведения голосования избирателей (в том 
числе досрочного) и подсчета голосов избирателей на выборах депутатов Совета 
депутатов города Новосибирска седьмого созыва с 27 августа 2020 года.

2. Установить следующий режим работы участковых избирательных комиссий в 
период подготовки и проведения выборов депутатов Совета депутатов города Но-
восибирска седьмого созыва:

- с 30 августа 2020 года по 10 сентября 2020 года:
в рабочие дни - с 12.00 часов до 20.00 часов;
в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов.
- 11-12 сентября 2020 года - с 8.00 часов до 20.00 часов.
3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии города 

Новосибирска.
4. Окружным избирательным комиссиям довести настоящее решение до сведе-

ния участковых избирательных комиссий.
5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-

местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель          Т.Г. Краткая

Секретарь         Т.А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

 10 августа 2020 года № 72/393

                                                       г. Новосибирск

О графике работы участковых избирательных комиссий города 
Новосибирска для проведения досрочного голосования на выборах депутатов 
Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва по одномандатным 

избирательным округам 13 сентября 2020 года

В соответствии со статьей 67.1 Закона Новосибирской области «О выборах де-
путатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области», пунктами 1.3. и 1.7. Порядка досрочного голосования избирателей, учас-
тников референдума с применением дополнительных форм организации голосова-
ния при проведении выборов, референдумов в единый день голосования 13 сентяб-
ря 2020 года, утвержденного постановлением Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 24 июля 2020 года № 260/1916-7, Новосибирская го-
родская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а: 

1. Участковым избирательным комиссиям города Новосибирска организовать 
проведение досрочного голосования избирателей на выборах депутатов Совета де-
путатов города Новосибирска седьмого созыва в период с 2 сентября по 12 сентяб-
ря 2020 года.

2. Установить следующий график работы участковых избирательных комиссий 
города Новосибирска для проведения досрочного голосования на выборах депута-
тов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва: 

- с 2 сентября по 10 сентября 2020 года:
в рабочие дни – с 16.00 часов до 20.00 часов; 
в выходные дни – с 10.00 часов до 14.00 часов.
- 11-12 сентября 2020 года – с 8.00 до 20.00 часов.
3. Председателям участковых избирательных комиссий города Новосибирска в 

период проведения досрочного голосования избирателей в помещении участковой 
избирательной комиссии обеспечить дежурство одновременно двух членов участ-
ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса.

4. Окружным избирательным комиссиям одномандатных избирательных окру-
гов довести настоящее решение до сведения участковых избирательных комиссий 
и обеспечить контроль за проведением досрочного голосования избирателей в по-
мещениях участковых избирательных комиссий на соответствующей территории.

5. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии города 
Новосибирска.
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6. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Председатель                                                                                   Т. Г. Краткая

Секретарь                                                                                        Т. А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

10 августа 2020 года № 72/394

                                                       г. Новосибирск

О внесении изменений в Комплекс мер по обеспечению информирования 
избирателей о кандидатах и избирательных объединениях, выдвинувших 

списки кандидатов по одномандатным избирательным округам, на выборах 
депутатов Совета депутатов города Новосибирска 

седьмого созыва

В целях информирования избирателей о кандидатах на выборах депутатов Со-
вета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, в соответствии с пунктом 1 
части 3 статьи 64 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Новосибирской области» Новоси-
бирская городская муниципальная избирательная комиссия решила:

1. Внести изменения в Комплекс мер по обеспечению информирования избира-
телей о кандидатах и избирательных объединениях, выдвинувших списки кандида-
тов по одномандатным избирательным округам, на выборах депутатов Совета де-
путатов города Новосибирска седьмого созыва, утвержденный решением Новоси-
бирской городской муниципальной избирательной комиссии от 19 мая 2020 года 
№ 59/342, изложив подпункт 11 пункта 3.2. в следующей редакции:

«11) иные сведения биографического характера: о военной службе в Вооружен-
ных Силах РФ (СССР, РСФСР), об уровне профессионального образования, об уче-
ной степени, ученых и почетных званиях, о наличии государственных наград Рос-
сийской Федерации, сведения о семейном положении, наличии детей (по согласо-
ванию с кандидатом)».

2. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии города 
Новосибирска.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председатель         Т.Г. Краткая

Секретарь          Т.А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
10 августа 2020 года № 72/395

                                                       г. Новосибирск

Об утверждении графиков предоставления бесплатного эфирного времени, 
определенного в результате жеребьевки между зарегистрированными 

кандидатами по одномандатным округам, на теле- и радиоканале 
муниципальной организации, осуществляющей телерадиовещание, при 
проведении выборов депутатов Совета депутатов города Новосибирска 

седьмого созыва 13 сентября 2020 года

  В соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», статьей 54 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представи-
тельных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Ново-
сибирская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить график предоставления бесплатного эфирного времени, определенного 
в результате жеребьевки между зарегистрированными кандидатами по одномандатным 
избирательным округам, на радиоканале «Городская волна» МКУ «Информационное 
агентство «Новосибирск», при проведении выборов депутатов Совета депутатов города 
Новосибирска седьмого созыва 13 сентября 2020 года (приложение № 1).

2. Утвердить график предоставления бесплатного эфирного времени, определенного 
в результате жеребьевки между зарегистрированными кандидатами по одномандатным 
избирательным округам, на телеканале «Новосибирские новости» МКУ «Информаци-
онное агентство «Новосибирск», при проведении выборов депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска седьмого созыва 13 сентября 2020 года (приложение № 2).

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.

Председатель              Т. Г. Краткая

Секретарь                                          Т. А. Гладилина

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

Р Е Ш Е Н И Е
10 августа 2020 года № 72/396

                                                       г. Новосибирск
О внесении изменений в состав рабочей группы Новосибирской 

городской муниципальной избирательной комиссии по информационным 
спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов и по 

предварительному рассмотрению жалоб (заявлений) 

В соответствии с пунктом 10 статьи 24 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 9 статьи 6 Закона Новосибирской области «Об избира-
тельных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибирской области», в целях 
реализации полномочий Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии по контролю за соблюдением избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации, а также за соблюдением участни-
ками избирательного процесса порядка и правил ведения предвыборной агитации 
при проведении выборов мэра города Новосибирска, депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска, Новосибирская городская муниципальная избирательная ко-
миссия р е ш и л а:

1. Внести в решение Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии от 29 июня 2017 г. № 4/38 «О рабочей группе Новосибирской городс-
кой муниципальной избирательной комиссии по информационным спорам и иным 
вопросам информационного обеспечения выборов и по предварительному рас-
смотрению жалоб (заявлений)» (в ред. от 18.06.2020) (далее – Рабочая группа), сле-
дующие изменения.

1.1. Ввести в состав Рабочей группы Грошева Дмитрия Николаевича, члена Но-
восибирской городской муниципальной избирательной комиссии.

1.2. Приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить 

на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.

Председатель           Т.Г. Краткая

Секретарь                                      Т.А. Гладилина
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Приложение
Приложение 2
к решению Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии 
от 29 июня 2017 года № 4/38

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ НОВОСИБИРСКОЙ ГОРОДСКОЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ СПОРАМ И ИНЫМ ВОПРОСАМ 
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫБОРОВ И ПО 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМУ РАССМОТРЕНИЮ ЖАЛОБ (ЗАЯВЛЕНИЙ) 
(ред. от 10.08.2020)

Руководитель Рабочей группы

1 Краткая 
Тамара Геннадьевна

председатель Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии

Заместитель руководителя Рабочей группы

2 Голомазов 
Андрей Геннадьевич

заместитель председателя Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии

Члены Рабочей группы

3
Бурдачев 
Сергей 
Геннадьевич

юрист ООО Юридическая компания «Квадрат» 
(по согласованию)

4 Грошев Дмитрий 
Николаевич

член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии

5
Жернов 
Николай 
Константинович

юрисконсульт Новосибирского областного 
общественного фонда «Фонд защиты прав 
инвесторов» (по согласованию)

6
Зотова 
Екатерина 
Владимировна

главный специалист Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии

7
Клюкина 
Татьяна 
Владимировна

Начальник управления по взаимодействию со СМИ 
мэрии города Новосибирска (по согласованию)

8
Лелетка 
Антон 
Александрович

начальник отдела контроля (надзора) в сфере 
массовых коммуникаций Управления Роскомнадзора 
по Сибирскому федеральному округу (по 
согласованию)
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9
Макарцев 
Андрей 
Алексеевич

член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии

10
Маскалев 
Михаил 
Борисович

член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии

11
Недведский 
Дмитрий 
Станиславович

член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии

12
Петренко 
Вячеслав 
Владимирович

старший инспектор отделения по взаимодействию 
с общественными организациями отдела охраны 
общественного порядка Управления МВД России 
по городу Новосибирску, подполковник полиции (по 
согласованию)

13
Самохин 
Яков 
Николаевич

Председатель Правления Новосибирского союза 
журналистов (по согласованию)

14
Тестова 
Светлана 
Александровна

член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии

15
Уколова 
Ольга 
Анатольевна

член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии

16
Щербинина 
Светлана 
Даниловна

член Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

 10 августа 2020 года № 72/397 
                                                       г. Новосибирск

О члене Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии с правом совещательного голоса, назначенном избирательным 

объединением РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «ЗА ПРАВДУ» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Рассмотрев документы о назначении члена Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, 
представленные в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную 
комиссию 4 августа 2020 года избирательным объединением РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЗА ПРАВДУ» В НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, в соответствии  с пунктом 20 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:

1. Принять к сведению решение Совета РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЗА ПРАВДУ» В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
о назначении Коновалова Алексея Олеговича, 1986 года рождения, членом 
Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии с правом 
совещательного голоса.

2. Выдать Коновалову Алексею Олеговичу удостоверение члена Новосибир-
ской городской муниципальной избирательной комиссии с правом совещательного 
голоса установленного образца.

Председатель                  Т.Г. Краткая

Секретарь                 Т.А. Гладилина
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

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

на территории города Новосибирска

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

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

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

Лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: киоски – 10 шт, специализация: продоволь-
ственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Новогодняя, 8; площадь: 
62 кв. м; срок размещения: 5 лет).  

Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участни-
ка № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта за-
ключается с ООО «Вита-Ойл» по цене предложения – 840000,0 рублей в год.

Лот № 2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестаци-
онарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продоволь-
ственные товары, непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, 
ул. Большая, 622; площадь: 20 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.
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Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 05.08.2020  № 126 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 20.05.2020)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестаци-
онарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схе-
ме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объ-
екта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид 
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) 
города Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) состав-
ляется акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о вы-
явлении). На основании такого акта о выявлении департамент строительства и ар-
хитектуры мэрии города Новосибирска, администрации районов (округ по райо-
нам) обеспечивают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта 
без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

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

Извещение
о проведении аукционов 17 сентября 2020 года на право заключения договоров 

аренды земельных участков для строительства

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

ных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии горо-
да Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 
227-52-84, 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, 17 сентября 2020 года в 10:00 часов по новосибирскому времени.

Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право за-
ключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

1. ул. Грибоедова, з/у 141, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

16.07.2020 № 2145 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Грибоедова, з/у 141 в Октябрь-
ском районе».

Площадь земельного участка – 1609 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:072810:146.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка: деловое управление (4.1) – объ-

екты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муници-
пальным управлением и оказанием услуг.

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 - 3 м (для проекций балко-
нов, крылец, приямков - 1 м);
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- 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;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка - 25% (без уче-
та эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 
максимальный процент застройки в границах земельного участка - 70% (без учета 
эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);

- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-
ных транспортных средств - 1 машино-место на 60 кв. метров общей площади (без 
учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестнич-
ных клеток).

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 330 кВт АО «РЭС» (письмо от 08.05.2020 № 53-04-13/174541) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Октябрьская входя-
щей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для 
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по 
состоянию на 01.04.2020 по ПС 110 кВ Октябрьская составляет 9,08 МВт.

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

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

09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной пери-
од регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен, является ориентировочным и 
предварительным, и не является основанием для разработки проектно-технологи-
ческой документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО» (от 30.04.2020 
№ 20-12/3.4-16/105014), предварительные технические условия для подключения к 
системе теплоснабжения разработаны в соответствии с «Правилами подключения 
(технологического присоединения) к системе теплоснабжения, включая правила 
недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому 
присоединению) к системам теплоснабжения» (утверждены Постановлением Пра-
вительства РФ от 05.07.2018 № 787):

Тепловая нагрузка – 0,48 Гкал/час.
Источник теплоснабжения – ТЭЦ–5.
Возможные точки подключения к тепловым сетям: от ТК 2913-7 до границы зе-

мельного участка.
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Срок действия настоящих технических условий заканчивается 30.04.2023 года.1
Предварительные технические условия от 20.05.2020 № 5-10101 подключения 

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

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 1,042 куб. м/час (25,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водопровод Д=150мм по ул. Грибоедова, в про-
ектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализация Д=300мм по ул. Воинская, в существующем 
колодце.

По информации МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», в случае прохож-
дения действующих сетей водопровода и канализации по отводимому земельному 
участку или вдоль границ земельного участка, в градостроительном плане указать 
территорию для обслуживания инженерных коммуникаций, границы которой оп-
ределяются в соответствии с действующими нормами СП 42.13330.2011 актуали-
зированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, п.4.5.12, 4.5.14 Местных нормативов 
градостроительного проектирования города Новосибирска, утверждённых Реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96.

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

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 20.05.2023 года.1
На земельном участке неустановленными лицами самовольно размещены нека-

питальные строения (металлические контейнеры, гаражи). 
Согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недви-

жимости, в границах земельного участка расположено сооружение трубопровод-
ного транспорта (кадастровый номер объекта недвижимости 54:35:000000:32058), 
протяженностью 518 м, являющееся собственностью Кравченко Е. Н. (номер и 
дата гос. регистрации права № 54:35:000000:32058-54/001/2019-1 от 29.04.2019), 
наименование: газоснабжение АИТ Специализированного магазина по продаже 
товаров эпизодического спроса непродовольственной группы ИП Кравченко Е. Н., 
расположенного по адресу г. Новосибирск, ул. Никитина, 120.

Начальный размер годовой арендной платы – 574 000 рублей; задаток – 
574 000 рублей; шаг аукциона – 17 000 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.

2. ул. 2-я Шоссейная, з/у 30, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

24.01.2020 № 178 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
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земельного участка в целях строительства по ул. 2-й Шоссейной, з/у 30».
Площадь земельного участка – 11713 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:000000:33778.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок расположен в границах зоны с особыми условиями исполь-

зования территорий, установленных приказом Верхне-Обского бассейнового вод-
ного управления Федерального агентства водных ресурсов от 16.12.2019 № 185 пр: 
зона затопления территорий, прилегающих к зарегулированной р. Обь в нижнем 
бьефе Новосибирского гидроузла, затапливаемых при пропуске гидроузлом павод-
ка 0,01% обеспеченности в границах г. Новосибирск Новосибирской области. 

Разрешенное использование земельного участка: спорт (5.1) – спортивные базы 
и лагеря.

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).

Земельный участок расположен в границах территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера (зоны подтопления, 
приложение 4 «Карта-схема границ территорий, подверженных риску возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к Генерально-
му плану города Новосибирска). В целях предотвращения негативного воздействия 
вод (затопления, подтопления, разрушений берегов водных объектов, заболачива-
ния) и ликвидации последствий, необходимо проведение специальных защитных 
мероприятий в соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса РФ.

Земельный участок частично расположен в водоохранной зоне, предварительно 
установленной в соответствии с требованиями Водного кодекса РФ.   

Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

- минимальный отступ от границ земельного участка - 3 м (для проекций балко-
нов, 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;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства - 25% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 
подвальных, цокольных частей объектов);

максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства - 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, 
подвальных, цокольных частей объектов).
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- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-
ных транспортных средств - 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади 
(без учета помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лес-
тничных клеток).

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 450 кВт АО «РЭС» (письмо от 17.03.2020 № 53-04-20/173427) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Горская, входящей в 
зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС» и ТЭЦ-2, которая находится в 
границах балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности ООО 
«Сибирская генерирующая компания».

 Объем свободной для технологического присоединения потребителей транс-
форматорной мощности по состоянию на 01.01.2020 по ПС 110 кВ Горская отсутс-
твует.

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

- выполнение проекта и мероприятий по замене трансформаторов на ПС 110 кВ 
Горская мощностью 2x25 МВА 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 пери-
од регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен, является ориентировочным и 
предварительным, и не является основанием для разработки проектно-технологи-
ческой документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям.

В соответствии с информацией, предоставленной АО «СИБЭКО», технические 
условия для подключения к системе централизованного теплоснабжения не могут 
быть определены в связи с отсутствием тепловых сетей АО «СИБЭКО» в районе 
размещения земельного участка (письмо от 24.10.2019 № 20-12/3.4-16/101049).

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

Предварительные технические условия от 25.10.2019 № 5-29161 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 1,04 куб. м/час (25,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водопровод Д=630 мм по ул. 2-я Чулымская, в 
проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
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подключение объекта – канализация Д=2000 мм по ул. Большая, в существующем 
колодце, находящейся в муниципальной собственности, одной врезкой совместно 
с застройщиками территории.

Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – IV квартал 
2020 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 25.10.2022 года.1

На земельном участке самовольно размещены металлические гаражи, огражде-
ние. Имеется древесно-кустарниковая растительность. 

Начальный размер годовой арендной платы – 2 732 000 рублей; задаток – 
1 800 000 рублей; шаг аукциона – 81 000 рублей.

Срок действия договора аренды земельного участка составляет 9 лет.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

3. Бердское шоссе, Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

22.03.2018 № 1000 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по Бердскому шоссе».

Площадь земельного участка – 2231 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:091065:60.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок частично расположен в охранной зоне объекта электросете-

вого хозяйства «ВЛ-10 кВ ФИД 10 179 НИЖНЯЯ ЕЛЬЦОВКА ТП-2078-2066-2071; 
ТП-2021-2069, 2066». На земельный участок установлены ограничения использо-
вания 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 – магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, 
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров; коммунальное обслужи-
вание (3.1) - котельные; насосные станции; водопроводы; линии электропередачи; 
трансформаторные 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», 



162

«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-
конов, крылец, приямков - 1 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;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «котельные», 
«насосные станции», «трансформаторные подстанции», «распределительные пун-
кты», «очистные сооружения» - 40%;

- 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), максимальный процент застройки в границах земельного участка для объек-
тов капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 70% 
(без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей 
объектов);

- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-
ных транспортных средств - для объектов капитального строительства с видом 
разрешенного использования «объекты для продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. метров»:

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

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

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

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 350 кВт АО «РЭС» (письмо от 21.02.2020 № 53-04-18/172789) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Сосновка, входящей 
в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для техно-
логического присоединения потребителей трансформаторной мощности по ПС 110 
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кВ Сосновка по состоянию на 01.01.2020 составляет 0,51 МВт.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям 

возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом № 144 от 

09.06.2018 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период регули-
рования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.

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

Предварительные технические условия от 06.02.2020 № 5-2554 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП 
г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,333 куб. м/час (8,0 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водопровод Д=150 мм по ул. Зоологическая, в 
проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализационный коллектор Д=1500 мм по ул. Звездная, 
находящийся в муниципальной собственности, в существующем колодце.

По информации МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», в случае прохож-
дения действующих сетей водопровода и канализации по отводимому земельному 
участку или вдоль границ земельного участка, в градостроительном плане указать 
территорию для обслуживания инженерных коммуникаций, границы которой оп-
ределяются в соответствии с действующими нормами СП 42.13330.2011 актуали-
зированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, п.4.5.12, 4.5.14 Местных нормативов 
градостроительного проектирования города Новосибирска, утверждённых Реше-
нием Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96.

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

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 06.02.2023 года.1

Начальный размер годовой арендной платы – 1 540 000 рублей; задаток – 
1 540 000 рублей; шаг аукциона – 46 000 рублей.

На земельном участке неустановленными лицами самовольно размещен метал-
лический нестационарный объект. Земельный участок частично огорожен деревян-
ным ветхим забором, имеется древесно-кустарниковая растительность, складиру-
ется строительный мусор.

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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4. ул. Писемского, Калининский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

23.07.2019 № 2691 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка в целях строительства по ул. Писемского».

Площадь земельного участка – 1917 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:041720:377.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование земельного участка – объекты придорожного сер-

виса (4.9.1) - автомобильные мойки; прачечные для автомобильных принадлеж-
ностей; мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и 
прочих объектов придорожного сервиса.

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%.
- предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуаль-

ных транспортных средств  с видом разрешенного использования «автомобильные 
мойки» – 3 машино-места на 1 пост.

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 650 кВт АО «РЭС» (письмо от 20.03.2020 № 53-04-10/173526) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Учительская, входя-
щей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объема свободной для 
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по 
состоянию на 01.01.2020 по ПС 110 кВ Учительская составляет 8,23 МВт.

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

- строительство электрических сетей 10 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом № 144 от 

09.06.2018 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной период регули-
рования (2016-2020 гг.) не предусмотрен.

Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электричес-
ких источников тепла.
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Предварительные технические условия от 07.02.2020 № 5-2617 подключения 
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с 
максимальной нагрузкой 0,417 куб. м/час (10 куб. м/сут.) возможно в точках:

- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому 
возможно подключение объекта – водопровод Д=350 мм по ул. Богдана Хмельниц-
кого, находящийся в муниципальной собственности, в проектируемом колодце;

- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно 
подключение объекта – канализационный коллектор Д=600 мм по ул. Богдана 
Хмельницкого, находящийся в муниципальной собственности, в существующем 
колодце.

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

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 07.02.2023 года.1
На земельном участке неустановленными лицами самовольно размещены нека-

питальные строения (металлические гаражи, контейнер, мусорные баки), склади-
руются строительные материалы.

Начальный размер годовой арендной платы – 755 000 рублей; задаток – 
755 000 рублей; шаг аукциона – 22 000 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
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Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК   045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

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

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

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

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 

подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
(вход со стороны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5, с даты опубликования извещения 
о проведении аукциона по 14 сентября 2020 года ежедневно (за исключением 
выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по новосибир-
скому времени. Подача заявок на участие в аукционе осуществляется в строгом 
соблюдении масочного режима. 

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 15 сентября 2020 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 717, 17 сентября 2020 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 
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земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным 
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе 
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора. 
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).

Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукцио-
на в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 
участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

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

С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», АО «СИБЭКО», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, 
проходящими по земельному участку), актом обследования земельного участка, 
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках объекта недвижимости можно ознакомиться в строгом соблюдении ма-
сочного режима по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (вход со стороны 
ул. Романова), 1 этаж, окно № 5. 

1Технические условия и договор об осуществлении технологического 
присоединения к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией 
АО «РЭС» на основании заявки на технологическое присоединение объектов 
строительства, оформленной в соответствии с требованиями «Правил 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое 
присоединение объектов будет определена в соответствии с действующим на 
момент подготовки договора тарифом за технологическое присоединение. Пла-
ту за технологическое присоединение по индивидуальному проекту утверждает 
уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного ре-
гулирования тарифов, исходя из мероприятий, необходимых для осуществления 
Сетевой организацией технологического присоединения (в соответствии с инди-
видуальными техническими условиями, являющимися неотъемлемым приложени-
ем к договору). Прием заявок на технологическое присоединение к электрическим 
сетям осуществляется в Центре обслуживания клиентов АО «РЭС».
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Срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому 
присоединению объекта строительства будет определен в соответствии с п.п.б) 
п.16 Правил технологического присоединения с учетом величины заявленной мак-
симальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств, необхо-
димого класса напряжения, расстояния от существующих электрических сетей 
необходимого класса напряжения до границ участка, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимающие устройства, а также в зависимости от 
наличия технической возможности технологического присоединения энергоприни-
мающих устройств к существующим электрическим сетям.
С информацией о действующих тарифах на технологическое присоедине-

ние объекта капитального строительства к электрическим сетям на терри-
тории Новосибирской области, установленных приказом Департамента по 
тарифам Новосибирской области от 30.12.2019 № 770-ЭЭ, можно ознакомит-
ся на официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_126/prikaz_no_770-
ee_ot_30.12.2019.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2020.
Подключение объекта к сетям теплоснабжения осуществляется на основании 

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

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

объекта капитального строительства к тепловым сетям АО «СИБЭКО», ус-
тановленных приказом Департамента по тарифам Новосибирской области от 
17.12.2019 № 693-ТЭ, можно ознакомится на официальном сайте Департамента 
по тарифам Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_293/prikaz_no_693-
te_ot_17.12.2019.pdf
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2020.
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 
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водоснабжения и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». 
Стоимость технических условий на водоснабжение и канализование определяется 
на основании заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ» договора о подключении объекта. 
С информацией о действующих двухставочных тарифах на подключение 

(технологическое присоединение) объекта капитального строительства к 
централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения на 
территории Новосибирской области, установленных приказом Департамента 
по тарифам Новосибирской области от 18.12.2019 № 728-В можно ознакомит-
ся на официальном сайте Департамента по тарифам Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

https://tarif.nso.ru/sites/tarif.nso.ru/wodby_fi les/fi les/page_296/prikaz_no_728-v_
ot_18.12.2019.pdf 
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2020.
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 возве-
денных (размещенных) 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 рас-
смотрения 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.

И. о. начальника департамента земельных 
и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска А. А. Савоськин
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для физического лица)

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

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

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

го участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 
местоположение: __________________________ _______________________ для 
строительства с разрешенным использованием: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от сооруже-
ний, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных металли-
ческих гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений за счет 
собственных средств.

5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
аренды земельного участка.
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6. Адрес регистрации заявителя _________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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.



173

6. Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя  _______________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

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  № ___________



174

Приложение № 3

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА НОВО-

СИБИРСКА
Город Новосибирск               «__» ___________ 20___ г.

№ _____________

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», от 
имени которой действует департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска, в лице ____________, действующего на основа-
нии _______________, с одной стороны, и ______________, именуемое в даль-
нейшем «Арендатор», в лице _______________, действующего на основании 
______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии 
с протоколом о результатах аукциона от _____________№ _______ (далее по 
тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о 
нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строитель-

ства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером 
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м по ул. ______________.

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ года.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет 

__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендная плата по Договору вносится Арендатором ежемесячно равны-

ми частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с 
___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.

Неустойка по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в 
______________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________, 
ОКТМО__________, КБК___________.

Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчиты-
вается в счет погашения арендной платы.

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в срок, 
установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендода-
телю пеню в размере 0,05 % от суммы задолженности по арендной плате за каждый 
день просрочки платежа.
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2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных Договором.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использова-

ние минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без со-
гласования с Арендатором.

3.2.3. В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для 
государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмеще-
ние всех убытков в соответствии с действующим законодательством.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре;
4.1.2. Возводить здания, сооружения в соответствии с разрешенным использова-

нием земельного участка после получения разрешения на строительство с соблю-
дением требований градостроительных регламентов, строительных, экологичес-
ких, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

4.1.3. Передавать в пределах срока действия Договора свои права и 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.
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4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.3. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 

и охране земель.
4.2.4. Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную 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 
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были заранее известны Арендатору, в том числе из аукционной документации, 
либо должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра и указаны в 
пункте 7.1 Договора.

5.5. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арен-
дной платы не в полном размере, определенном Договором.

Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на офи-
циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, ус-
тановленном действующим законодательством РФ.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение. 
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную Дого-

вором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель на-
правляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Дого-
вора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без обращения 
в суд с даты, указанной в уведомлении.

Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.

6.4. По требованию одной из Сторон Договор может быть расторгнут или изме-
нен в судебном порядке.

6.5. Досрочное расторжение Договора, заключенного на срок более чем 5 лет, по 
требованию Арендодателя возможно только на основании решения суда при су-
щественном нарушении Договора Арендатором.

6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к осно-
ваниям, установленным законодательством, Договор аренды может быть расторг-
нут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих слу-
чаях:

6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в 
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам,  передачи арен-
дных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производс-
твенные кооперативы без письменного согласия Арендодателя;

6.6.2. Невыполнения Арендатором обязанностей, установленных в пункте 4.2 
Договора.

6.7. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
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лении, но не ранее, чем по истечении одного года после уведомления Арендатора 
о расторжении Договора.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Договор со дня его подписания Сторонами одновременно приобретает силу 

акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.

Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-
тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).

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. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель 
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной ре-
гистрации Договора и необходимые документы для его регистрации.

7.5. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о государс-
твенной регистрации Договора в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, в указанном 
случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются на Арен-
датора.

7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
о проведении публичных торгов 22 сентября 2020 года по продаже объекта 

незавершенного строительства.

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

ных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии горо-
да Новосибирска на основании положения о департаменте земельных и имущест-
венных отношений мэрии города Новосибирска, утвержденного решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 708, 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.

Публичные торги проводятся комиссией по организации и проведению торгов 
в сфере земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 3196. Публичные торги проводятся в форме 
аукциона, открытого по составу участников (далее – аукцион).

Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект, 
50, каб. 717, 22 сентября 2020 года в 10:00 часов по новосибирскому времени.

1. Объект незавершенного строительства по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Советский район, ул. Софийс-
кая.

Начальная цена объекта незавершенного строительства 16 200 000,0 руб-
лей.

Начальная цена объекта незавершенного строительства установлена на основа-
нии отчета независимого оценщика с учетом НДС.

Величина повышения начальной цены продажи объекта незавершенного 
строительства (шаг аукциона) 160 000,0 рублей.

Степень готовности объекта незавершенного строительства 8%.
Кадастровый номер объекта незавершенного строительства: 54:35:000000:1971.
Основание проведения аукциона: решение Арбитражного суда Новосибирской 

области от 13.02.2020 по делу № А45-43445/2019.
Резолютивная часть решения Арбитражного суда Новосибирской области от 

13.02.2020 по делу № А45-43445/2019: изъять у акционерного общества «Обское» 
(ИНН 5408295494) объект незавершенного строительства с кадастровым номе-
ром 54:35:000000:1971, расположенный по адресу: город Новосибирск, Советский 
район, ул. Софийская, путем продажи с публичных торгов в порядке, установлен-
ном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 
«О утверждении Правил проведения публичных торгов по продаже объектов неза-
вершенного строительства».

Сведения о правах на объект незавершенного строительства:  
Объект незавершенного строительства принадлежит на праве собственности Ак-
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ционерному обществу «Обское» (ИНН 5408295494). 
Обременения (ограничения) прав: 
запрет акционерному обществу «Обское» (ИНН 5408295494) совершать любые 

сделки в отношении объекта незавершенного строительства с кадастровым номе-
ром 54:35:000000:1971, расположенного по адресу: город Новосибирск, Советский 
район, ул. Софийская;

запрет Управлению Росреестра по НСО производить государственную регистра-
цию перехода права собственности другим лицам на объект незавершенного стро-
ительства с кадастровым номером 54:35:000000:1971, расположенного по адресу: 
город Новосибирск, Советский район, ул. Софийская.

Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке с ка-
дастровым номером 54:35:092445:31; виды разрешенного использования земельно-
го участка: «для строительства жилых домов с объектами общественного назначе-
ния»; местоположение земельного участка: город Новосибирск, Советский район, 
ул. Софийская. Земельный участок расположен в территориальной зоне застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1) в пределах подзоны застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) в 
соответствии с Правилами землепользования и застройки города Новосибирска, 
утвержденными решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288. Предельные параметры застройки земельного участка (допустимые пара-
метры разрешенного строительства объектов 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», 
«общественные уборные», «малые архитектурные формы благоустройства», «объ-
екты улично-дорожной сети», «автомобильные дороги», «скверы», «площади», 
«бульвары», «набережные», «проезды» - 1 м;

- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 
строительства с видом разрешенного использования «жилые дома блокированной 
застройки» между блоками - 0 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 минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного исполь-
зования «многоквартирные многоэтажные дома» - 9 этажей;

- предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
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оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного исполь-
зования «многоквартирные среднеэтажные дома» - 5 этажей;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного исполь-
зования «многоквартирные среднеэтажные дома» - 8 этажей;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного исполь-
зования «малоэтажные многоквартирные дома» - 4 этажа;

- предельное максимальное количество надземных этажей для объектов капи-
тального строительства с видом разрешенного использования «жилые дома блоки-
рованной застройки» - 3 этажа;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного ис-
пользования «индивидуальные жилые дома», «жилые дома», «садовые дома» - 3 
этажа;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений для объектов капитального строительства с иным видом разрешенного 
использования - 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», «общественные уборные», «малые архитектурные формы благоуст-
ройства», «объекты улично-дорожной сети», «автомобильные дороги», «скверы», 
«площади», «бульвары», «набережные», «проезды» устанавливается равным всей 
площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными 
отступами от границ земельного участка;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартир-
ные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» - 10% (без уче-
та эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов), 
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквар-
тирные среднеэтажные дома» - 50% (без учета эксплуатируемой кровли подзем-
ных, подвальных, цокольных частей объектов), «многоквартирные многоэтажные 
дома», «малоэтажные многоквартирные дома» - 40% (без учета эксплуатируемой 
кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов);

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуаль-
ные жилые дома» - 30%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 
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воспитания, образования и просвещения», «индивидуальные жилые дома», «жи-
лые дома», «садовые дома» - 10%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «малоэтажные 
многоквартирные дома» - 20% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, под-
вальных, цокольных частей объектов);

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «гостиницы» - 
10% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных час-
тей объектов), максимальный процент застройки в границах земельного участка 
для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«гостиницы» - 70% (без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, 
цокольных частей объектов);

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «котельные», 
«насосные станции», «трансформаторные подстанции», «распределительные пун-
кты», «очистные сооружения», «общественные уборные» - 40%;

- 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), максимальный процент застройки в границах земельного участка для объек-
тов капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 70% 
(без учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей 
объектов);

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

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг», «объекты для оказания населению или организациям 
бытовых услуг», «объекты для подготовки и поддержания в готовности органов 
внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба», «объекты гражданской обороны (за исключением объектов гражданской 
обороны, являющихся частями производственных зданий)», «объекты для разме-
щения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, 
а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность», «объ-
екты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муници-
пальным управлением и оказанием услуг», «объекты для размещения организаций, 
оказывающих банковские и страховые услуги», «объекты для дипломатических 
представительств иностранных государств и консульских учреждений в Россий-
ской Федерации», «объекты для размещения органов управления политических 
партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных об-
щественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку», 
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«объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в 
момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность 
(за исключением банковской и страховой деятельности)» - 1 машино-место на 60 
кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, по-
мещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные дома» 
- 1 машино-место на 105 кв. метров общей площади квартир, но не менее 0,5 маши-
но-места на 1 квартиру, из них не более 15% гостевых машино-мест;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«рестораны», «кафе», «столовые», «закусочные», «бары» - 4 машино-места на 100 
кв. метров общей площади (без учета помещений, занимаемых автостоянкой, по-
мещений лифтовых шахт, лестничных клеток);

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

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

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

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

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для размещения музеев», «выставочные залы», «художественные гале-
реи», «дома культуры», «библиотеки», «кинотеатры, кинозалы», «театры», «филар-
монии», «планетарии», «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, 
океанариумов» - 15 машино-мест на 100 мест или единовременных посетителей;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов», 
«объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, в том 
числе водным» - 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади (без учета 
помещений, занимаемых автостоянкой, помещений лифтовых шахт, лестничных 
клеток);

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«гостиницы» - 15 машино-мест на 100 мест;

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 
«объекты для отправления религиозных обрядов» - 4 машино-места на 100 мест 
вместимости объекта;

- предельный максимальный коэффициент плотности застройки земельного 



184

участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного использо-
вания «многоквартирные среднеэтажные дома», «многоквартирные многоэтажные 
дома» - 2,5;

- предельный минимальный размер площадок для игр детей, отдыха взрослого 
населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения для объектов 
капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 
использования «среднеэтажная жилая застройка», «многоэтажная жилая застрой-
ка» - 14 кв. метров на 100 кв. метров общей площади квартир.

Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок частично (1637 кв. м) расположен в охранной зоне объекта 

электросетевого хозяйства «ВЛ 110 кВ НГЭС- Ордынская». 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». Земельный участок частично 
(7057 кв. м) расположен в водоохранной зоне Новосибирского водохранилища.  

Порядок приема заявок на участие в аукционе
Адрес места приема: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (вход со стороны 

ул. Романова), 1 этаж, окно № 5.
Дата и время начала и окончания приема заявок: с даты опубликования на-

стоящего извещения по 17 сентября 2020 года ежедневно (за исключением выход-
ных дней) с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по новосибирскому времени. Подача 
заявок на участие в аукционе осуществляется в строгом соблюдении масочного 
режима. 

Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного 
срока их приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям.

Заявитель вправе отозвать заявку на участие в аукционе в любое время до 
установленных даты и времени начала рассмотрения заявок.

Дата, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционах: 18 сен-
тября 2020 года 12:00 по новосибирскому времени.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе размещается организа-
тором аукциона на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru не позднее одного рабочего 
дня со дня подписания данного протокола.  

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 – для 

физических лиц, приложение № 2 – для юридических лиц);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для 

граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 
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о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об 
избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо 
обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности).

- документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аук-

ционе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени 
заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявите-
ля или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц), либо 
нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариаль-
но заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность 
подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в 
аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого 
лица. Доверенность должна содержать полномочия на предоставление согласия на 
обработку персональных данных доверителя (физического лица). 

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

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести 

объект незавершенного строительства в собственность.

Размер задатка, порядок его внесения и возврата:
Участником аукциона вносится задаток в размере 16 200 000,0 рублей по 

16.09.2020 года.
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 по продаже объекта незавершенного строительства, кадастровый 
номер объекта незавершенного строительства.

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

Заявитель не допускается к участию в аукционе в случае непоступления задатка 
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе.
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Если аукцион не состоялся, полученный задаток подлежит возврату заявителю в 
течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола о признании аукциона несо-
стоявшимся. 

Задаток, внесенный заявителем, который участвовал в аукционе, но не был при-
знан его победителем, возвращается данному заявителю в течение 5 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителям, чьи заявки на участие в аукционе получены после окончания уста-
новленного срока их приема, задаток возвращается в течение 5 рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах аукциона.

Заявителю, отозвавшему заявку на участие в аукционе в любое время до уста-
новленных даты и времени начала рассмотрения заявок задаток, возвращается в 
течение 5 рабочих дней с даты получения организатором аукциона уведомления об 
отзыве заявки на участие в аукционе.

Заявителям, не допущенным к участию в аукционе, внесенный задаток возвра-
щается в течение 5 рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения за-
явок на участие в аукционе.

Лицу, выигравшему аукцион, и уклонившемуся от заключения в установленный 
срок договора купли-продажи, задаток не возвращается.

При заключении договора купли-продажи объекта незавершенного строительс-
тва с лицом, выигравшим аукцион, сумма внесенного им задатка засчитывается в 
счет исполнения обязательств по заключенному договору.

Порядок проведения аукциона, определения победителя аукциона, заключе-
ния договора купли-продажи:

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона на 
шаг аукциона. Аукцион проводится в открытой форме.

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену за объект незавершенного строительства относительно других учас-
тников аукциона. 

Лицо, выигравшее аукцион, и организатор аукциона подписывают в день 
проведения аукциона протокол о его результатах.

Договор купли-продажи объекта незавершенного строительства (Приложение № 
3) подписывается лицом, выигравшим аукцион, и организатором аукциона в тече-
ние 3 дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются, 
победитель утрачивает право на заключение указанного договора.

В случае если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не 
поступило ни одно предложение о цене предмета аукциона, которое предусматривало 
бы более высокую цену предмета аукциона, либо если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе не подана ни одна заявка, аукцион признается 
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несостоявшимся.
Если аукцион признан несостоявшимися, объект незавершенного строительства 

может быть приобретен в государственную или муниципальную собственность по 
начальной цене этого объекта в течение двух месяцев со дня признания аукциона 
несостоявшимися.

Осмотр объекта незавершенного строительства на местности осуществляется 
заявителями самостоятельно с даты опубликования извещения о проведении пуб-
личных торгов в любое время.

С актом обследования (осмотра) объекта незавершенного строительства, 
земельного участка, на котором расположен объект незавершенного строительства, 
выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках объекта недвижимости можно ознакомиться в строгом соблюдении 
масочного режима по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50 (вход со сторо-
ны ул. Романова), 1 этаж, окно № 5 с даты опубликования извещения о проведении 
аукциона по 17 сентября 2020 года ежедневно (за исключением выходных и 
праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30 по новосибирскому времени. 

Победителю аукциона, после государственной регистрации права собственности 
на приобретенный объект незавершенного строительства, необходимо обратить-
ся в департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска с заявлением о предоставлении в аренду земельного участка, на котором 
расположен объект незавершенного строительства, в соответствии с подпунктом 1 
пункта 5 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

И. о. начальника департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска А. А. Савоськин

СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель начальника департамента В. П. Аверин                                

Заместитель начальника департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии -  
начальник управления нормативно-правовой 
и судебной работы мэрии  М. Л. Иванова

Заместитель начальника управления по земельным 
ресурсам мэрии А. А. Пляскина

Начальник отдела подготовки земельных участков 
к торгам и информационно-аналитического обеспечения             А. С. Бжеличенко
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Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в публичных торгах по продаже объекта 

незавершенного строительства 
 (для физического лица)

г. Новосибирск             «____» ____________ 20 ___г

______________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)

______________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт, серия и № свидетельс-

тва ОГРНИП)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
действующий на основании ___________________________________________

                                                (доверенность)
заявляю об участии в аукционе по продаже объекта незавершенного строительс-

тва с кадастровым номером________________________, местоположение: _______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(далее – объект незавершенного строительства).
Дата проведения аукциона __________________.

В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство заклю-
чить договор купли-продажи объекта незавершенного строительства в течение 3 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона и уплатить стоимость 
объекта незавершенного строительства, установленную по результатам аукциона, 
в сроки, определенные договором купли-продажи объекта незавершенного строи-
тельства.

С условиями извещения о проведении публичных торгов по продаже объекта 
незавершенного строительства ознакомлен в полном объеме.

Претензий к объекту незавершенного строительства и земельному участку, на 
котором расположен данный объект, не имею.

Адрес регистрации заявителя ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)
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Перечень документов, прилагаемых к заявке: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных и 
персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным пред-
ставителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую 
по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие 
предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональных 
данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в течение срока 
хранения информации, в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответс-
твии с ним нормативными правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в 
любой момент по моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _________________20___ г.   за  № ______
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Приложение № 2
ЗАЯВКА

на участие в публичных торгах по продаже объекта незавершенного строи-
тельства (для юридического лица)

г. Новосибирск                «____» ________ 20 ___г

____________________________________________________________________
(наименование юридического лица)

в лице _________________________ действующего на основании _____________
______________________________________________________________________

заявляю об участии в аукционе по продаже объекта незавершенного строительс-
тва с кадастровым номером________________________, местоположение: _______
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(далее – объект незавершенного строительства).
Дата проведения аукциона __________________.

В случае победы на аукционе принимаю обязательство заключить договор куп-
ли-продажи объекта незавершенного строительства в течение 3 дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона и уплатить стоимость объекта незавер-
шенного строительства, установленную по результатам аукциона, в сроки, опреде-
ленные договором купли-продажи объекта незавершенного строительства.

С условиями извещения о проведении публичных торгов по продаже объекта 
незавершенного строительства ознакомлен в полном объеме.

Претензий к объекту незавершенного строительства и земельному участку, на 
котором расположен данный объект, не имею.

Юридический адрес, ИНН, КПП, ОГРН заявителя _________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; кор. 
счет банка)

Перечень документов, прилагаемых к заявке: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________
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Я, __________________________________________________________________
___________________,

(представитель)
даю свое согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональ-

ных 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 дове-
рителя). Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий 
по обработке моих персональных данных для достижения целей обработки пер-
сональных данных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии 
с требованиями, установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными пра-
вовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему 
письменному заявлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял _____________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» ________________20___ г.   за  № ______



192

Приложение № 3

ДОГОВОР № 
купли-продажи ОБЪЕКТА НЕЗАВЕРШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

г. Новосибирск                                                                                                                     
«____» ___________ г.

______________________________________________________________________
(собственник(и) объекта незавершенного строительства)

от имени котор(___) действует мэрия города Новосибирска, в лице начальни-
ка департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска Жигульского Георгия Викторовича, действующего на основании По-
ложения о департаменте земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 09.10.2007 № 708, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны, и 
_____________________, именуем(___) в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, именуемые совместно «Стороны», на основании решения Арбитражно-
го суда Новосибирской области от _________ по делу № __________, протокола 
о результатах аукциона ____________, организованного мэрией города Новоси-
бирска, от имени которой действовал департамент земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска (далее – Организатор торгов)  заключили 
настоящий договор купли-продажи объекта незавершенного строительства (далее 
– Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Продавец обязуется передать в собственность Покупателя объект незавер-
шенного строительства, указанный в пункте 1.2 Договора (далее – Объект), а По-
купатель обязуется принять Объект и оплатить за него цену, указанную в п. 2.1 
Договора.

1.2. Характеристики Объекта:
Местоположение Объекта______________, кадастровый номер ________________ 

(при наличии информации),
Степень готовности Объекта  ______ %;
Сведения о правах на объект незавершенного строительства:  
____________________________________________________________________

____________

Обременения (ограничения) прав: 
____________________________________________________________________

____________.
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Объект незавершенного строительства расположен на земельном участке 
с кадастровым номером ___________ ; местоположение земельного участка: 
_________________; площадь земельного участка: ____________; разрешенное ис-
пользование земельного участка: ________________________.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена Объекта: ____ (____________) рубль 00 копеек (в том числе налог на 
добавленную стоимость _______ (_________) рублей ____ копейки).

2.1.1. Сумма внесенного задатка: _________ (___________) рублей 00 копеек (в 
том числе налог на добавленную стоимость: ___________ (___________) рублей 
00 копеек).

2.1.2. Сумма к оплате за вычетом внесенного задатка: _____________ 
(______________) рублей 00 копеек (в том числе налог на добавленную стоимость 
__________ (________) рублей 00 копейки).

2.2. Покупатель обязан в течение 5 рабочих дней с даты подписания протокола 
о результатах аукциона перечислить денежные средства, указанные в п. 2.1.2 До-
говора.

Реквизиты для перечисления:   
Получатель денежных средств: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК   045004001
Днем оплаты понимается дата поступления денежных средств на указанный 

счет.
Оплата цены Объекта подтверждается актом сверки платежей по Договору, под-

писанным Покупателем и Организатором торгов, который является неотъемлемой 
частью Договора.

2.3. Все расходы по государственной регистрации перехода права собственности 
на Объект несет Покупатель. Данные расходы не включаются в сумму, указанную 
в п. 2.1 Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Продавец обязан передать Объект в собственность Покупателя.
3.2. Покупатель обязан:
3.2.1. Оплатить цену Объекта в размере и срок, установленные разделом 2 До-

говора. 
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3.2.2. В течение 5 рабочих дней с даты полной оплаты цены Объекта подписать с 
Организатором торгов акт сверки платежей по Договору.

3.2.3. Принять Объект в собственность.
3.2.4. Оплатить расходы по государственной регистрации перехода права собс-

твенности на Объект.
3.2.5. Обратиться за государственной регистрацией перехода права собственнос-

ти на Объект после полной оплаты цены Объекта и подписания акта сверки плате-
жей по Договору.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. В случае непоступления на счёт Получателя денежных  средств  по  истече-
нии  10  дней  от  установленного пунктом 2.2 Договора срока, Продавец отказы-
вается от исполнения Договора без обращения в суд и составления соглашения о 
расторжении Договора.

Условия настоящего пункта считаются добровольным соглашением Сторон о 
внесудебном, без дополнительного уведомления Покупателя, порядке расторжения 
Договора и прекращении обязательств.

5. ПЕРЕХОД И ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ

5.1. Право собственности на Объект возникает у Покупателя после полной опла-
ты цены Объекта и государственной регистрации перехода прав собственности.

5.2. Риск случайной гибели или повреждения Объекта несет Покупатель с мо-
мента государственной регистрации перехода прав собственности на Объект.

5.3. Настоящий Договор одновременно является актом приема – передачи Объекта.

6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Изменение условий Договора и его расторжение допускается по соглашению 

Сторон либо по решению суда, за исключение пункта 4.1 Договора.
6.2. Любые изменения и дополнения к Договору, в том числе соглашение о его 

расторжении или прекращении имеют силу только в том случае, если они оформ-
лены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами, за исключение пункта 
4.1 Договора.
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7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. В случае возникновения между Сторонами любых споров или разногласий, 
связанных с Договором, Стороны разрешают их путем переговоров.

7.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, рассматриваются Арбит-
ражным судом Новосибирской области в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 

действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по нему.
8.2. Настоящим Покупатель гарантирует, что претензий к состоянию и характе-

ристикам Объекта не имеет. 
8.3. Договор передается Покупателю после подписания акта сверки платежей по 

Договору.
8.4. Договор составлен в ___________ экземплярах:
один - для мэрии города Новосибирска;
один - ______________ (наименование Продавца);
один – для Покупателя;
один - для Управления Федеральной службы государственной регистрации, ка-

дастра и картографии по Новосибирской области;

Приложения, являющиеся неотъемлемой частью Договора:
- Акт сверки платежей по Договору. 

 ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН

ПОКУПАТЕЛЬ 

__________________________ 
(______________)

ПРОДАВЕЦ

___________________________
(_____________)
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РАЗНОЕ
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Пересыпко Еленой Николаевной, почтовый 
адрес:630091, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, 
е-mаil:dar3104@yandex.ru, телефон +79231369294, номер квалификационного 
аттестата 54-11-192, № регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 10497, проводятся кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:072180:23, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 101/1.

Заказчиком кадастровых работ является  ООО " УКЖХ Октябрьского района" 
630102, Новосибирская область г. Новосибирск, ул. Садовая 30, Тел.8-913-944-94-
02, 8 (383) 266-16-16.

Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по 
адресу: обл. Новосибирская, город  Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101 
«14» сентября  2020 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «14» августа  2020 г. по «11» сентября 2020 
г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «14» августа  2020 г. по 
«11» сентября 2020 г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, оф.101.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:

54:35:072180:49 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 
101/2;

54:35:072180:40 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 
113/1;

54:35:072180:36 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 117;
54:35:072175:36 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Выборная, дом 101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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