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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.08.2017

№ 3792

О развитии застроенной территории в границах ул. Декоративный
Питомник в Заельцовском районе
В соответствии со статьей 46.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, на основании решения комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков
на территории г. Новосибирска (протокол от 04.05.2017 № 429, подпункт 10.4), руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить развитие застроенной территории площадью 23421 кв. м в границах ул. Декоративный Питомник в Заельцовском районе согласно схеме (приложение 1).
2. Определить перечень адресов зданий, строений, сооружений, расположенных
на застроенной территории в границах ул. Декоративный Питомник в Заельцовском районе, подлежащих сносу (приложение 2).
3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
26.06.2017 № 2982 «О развитии застроенной территории в границах ул. Декоративный Питомник в Заельцовском районе».
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

2

А. Е. Локоть

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.08.2017 № 3792
ПЕРЕЧЕНЬ
адресов зданий, строений, сооружений, расположенных на застроенной территории
в границах ул. Декоративный Питомник в Заельцовском районе, подлежащих сносу
№
п/п

Адреса жилых домов

Основание

1
1

2
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Декоративный Питомник, 16

2

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Декоративный Питомник, 17

3
Заключение об оценке соответствия многоквартирного
жилого дома требованиям, установленным в
Положении о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции от 22.12.2016
№ 497 (решение о выявлении оснований для признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу);
постановление мэрии города Новосибирска от 22.03.2017
№ 1146 «О признании аварийным и подлежащим сносу
многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Декоративный Питомник, 16»
Заключение об оценке соответствия многоквартирного
жилого дома требованиям, установленным в
Положении о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции от 22.12.2016
№ 498 (решение о выявлении оснований для признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу);
постановление
мэрии
города
Новосибирска
от 22.03.2017 № 1152 «О признании аварийным
и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул. Декоративный Питомник, 17»

3

1
3

2
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Декоративный Питомник, 18

4

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Декоративный Питомник, 20

5

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Декоративный Питомник, 21

3
Заключение об оценке соответствия многоквартирного
жилого дома требованиям, установленным в
Положении о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции от 22.12.2016
№ 499 (решение о выявлении оснований для признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу);
постановление
мэрии
города
Новосибирска
от 22.03.2017 № 1158 «О признании аварийным
и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул. Декоративный Питомник, 18»
Заключение об оценке соответствия многоквартирного
жилого дома требованиям, установленным в
Положении о признании помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции от 22.12.2016
№ 501 (решение о выявлении оснований для признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу);
постановление
мэрии
города
Новосибирска
от 22.03.2017 № 1167 «О признании аварийным
и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул. Декоративный Питомник, 20»
Заключение об оценке соответствия многоквартирного
жилого дома требованиям, установленным в Положении
о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции от 22.12.2016 № 502 (решение о
выявлении оснований для признания многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу);
постановление
мэрии
города
Новосибирска
от 22.03.2017 № 1176 «О признании аварийным
и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул. Декоративный Питомник, 21»

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.08.2017

№ 3802

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от
15.03.2017 № 988 «О проекте планировки и проектах межевания территории,
ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой
отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией
реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах»
В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 15.03.2017 № 988 «О
проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах» изменение, заменив в графе 5 строки «ЗУ 6» таблицы приложения 1 к чертежу межевания территории с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта планировки территории, линий отступа от красных линий в целях
определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условных номеров образуемых земельных участков, границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон действия публичных сервитутов, являющемуся приложением к проекту межевания территории квартала 040.01.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, цифры «121/1а» цифрами «12/1а».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11.08.2017

№ 3805

О внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии
города Новосибирска от 05.06.2015 № 3924 «О перечне должностных лиц
мэрии города Новосибирска, уполномоченных составлять протоколы об
административных правонарушениях»
В связи с организационно-штатными изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с Законом Новосибирской области от 27.04.2010
№ 485-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями
Новосибирской области по решению вопросов в сфере административных правонарушений», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 05.06.2015 № 3924 «О перечне должностных лиц мэрии города Новосибирска,
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях»
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 16.05.2016 № 1942, от
01.08.2016 № 3416, от 10.02.2017 № 607) следующие изменения:
1.1. Строки 4.1, 12.1 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
1.2. Дополнить строкой 12.3 в редакции приложения к настоящему постановлению.
1.3. Строку 16.1 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 11.08.2017 № 3805
4.1
12.1

Главный специалист, ведущий специалист отдела Статьи 10.1, 10.2
перевозок
Начальник, заместитель начальника, консультант, Статьи 9.1, 9.2, 9.3, 12.6
главный специалист отдела торговли и услуг

12.3

Начальник, заместитель начальника, консультант от- Статьи 3.3, 4.9, 5.6, 8.21, 9.1,
дела организации работ и услуг в ритуальной сфере 12.6

16.1

Первый заместитель, заместитель главы админист- Статьи 12.1, 12.6
рации;
начальник, заместитель начальника организационно-контрольного отдела

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.08.2017

№ 3829

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Октябрьском районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Октябрьском районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Октябрьском районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2017 № 3829
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Октябрьском районе
№
п/п

Наименование

Местоположение

1
1

2
Теплотрасса от ТК22-1 до наружной стены жилого дома по
ул. Пешеходной, 5/1

3
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Пешеходная, 5/1

Характеристики
Протяжен- Диаметр труб,
ность, п. м
мм
4
27

5
4dy100 (T1, T2,
Т3, В1)

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.08.2017

№ 3830

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Октябрьском районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Октябрьском районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Октябрьском районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2017 № 3830
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Октябрьском районе
№
п/п

Наименование

1
1

2
Теплотрасса от УТ-3 до наружной стены жилого дома
по ул. Якушева, 16/1, в том
числе:
Участок теплотрассы от УТ-3
до УТ-2

1.1

1.2

Местоположение

Характеристики
Протяженность,
п. м

Диаметр
труб, мм

3
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск

4
139

5

Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск,
ул.
Декабристов
Участок теплотрассы от УТ-2 Российская
Федерация,
до наружной стены жилого Новосибирская
область,
дома по ул. Якушева, 16/1
город
Новосибирск,
ул.
Якушева, 16/1

104

2dy100
(T1, T2)

35

2dy80 (T1,
T2)

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.08.2017

№ 3832

О подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»
В целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки на территории города Новосибирска, в соответствии со статьями 31– 33
Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска», постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135
«О подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом рекомендаций, содержащихся в заключениях комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска от 07.07.2017
№ 127, от 18.07.2017 № 128, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска (далее – комиссия) до 04.10.2017 подготовить проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска» применительно ко всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предложений заинтересованных лиц и направить его в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска для вынесения на публичные слушания.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить в течение десяти дней со дня издания постановления сообщение
о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Осуществить проверку проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану города Новосибирска, схеме территориального планирования Новосибирской области, схемам территориального планирования Российской Федерации
12

и представить его мэру города Новосибирска или в случае обнаружения его несоответствия указанным требованиям – в комиссию на доработку.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение десяти дней со дня издания постановления обеспечить опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного
самоуправления города Новосибирска».
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.08.2017

№ 3833

Об исполнении бюджета города Новосибирска за первое полугодие
2017 года
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 750 «О Положении о бюджетном процессе в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета города Новосибирска за первое полугодие 2017 года (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть
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000 1 01 02000 01 0000 110

010
010

Налог на доходы физических лиц

Налог на доходы физических лиц с доходов,
источником которых является налоговый агент,
за исключением доходов, в отношении которых
исчисление и уплата налога осуществляются в
соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового
кодекса Российской Федерации

000 1 01 02010 01 0000 110

000 1 01 00000 00 0000 000

010
010

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

000 1 00 00000 00 0000 000

х

3

Код дохода по бюджетной
классификации

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

в том числе:

010

1

Доходы бюджета - всего

Код строки

Наименование показателя

1. Доходы бюджета

5

Исполнено

6

Неисполненные
назначения

(рублей)

Таблица 1

4 689 640 693,24

4 857 972 861,19

4 857 972 861,19

9 722 199 627,02

37 465 843 900,00 16 257 504 260,02 21 208 339 639,98

4

Утвержденные
бюджетные
назначения

ОТЧЕТ
об исполнении бюджета города Новосибирска за первое полугодие 2017 года

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2017 № 3833
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000 1 01 02030 01 0000 110

000 1 01 02040 01 0000 110

010

010

010

010

010

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами в соответствии
со статьей 228 Налогового кодекса Российской
Федерации

Налог на доходы физических лиц в виде
фиксированных авансовых платежей с доходов,
полученных физическими лицами, являющимися
иностранными гражданами, осуществляющими
трудовую деятельность по найму на основании
патента в соответствии со статьей 2271 Налогового
кодекса Российской Федерации

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ),
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым
на
территории
Российской
Федерации

Доходы от уплаты акцизов на дизельное
топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

000 1 03 02230 01 0000 110

000 1 03 02000 01 0000 110

000 1 03 00000 00 0000 000

000 1 01 02020 01 0000 110

010

Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных от осуществления деятельности
физическими лицами, зарегистрированными в
качестве
индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов, занимающихся частной практикой,
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и
других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса
Российской Федерации

24 045 034,33

60 886 585,97

60 886 585,97

46 402 552,92

99 862 854,81

22 066 760,22
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000 1 03 02250 01 0000 110

010

010

010
010
010
010

010
010
010

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный
бензин, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности

Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды,
истекшие до 1 января 2011 года)

Единый сельскохозяйственный налог

Единый сельскохозяйственный налог

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения

000 1 05 04000 02 0000 110

000 1 05 03010 01 0000 110

000 1 05 03000 01 0000 110

000 1 05 02020 02 0000 110

000 1 05 02010 02 0000 110

000 1 05 02000 02 0000 110

000 1 05 00000 00 0000 000

000 1 03 02260 01 0000 110

000 1 03 02240 01 0000 110

010

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)
двигателей, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в
местные бюджеты

55 314 204,03

2 188 815,11

2 188 815,11

307 580,30

594 138 442,84

594 446 023,14

651 949 042,28

-4 877 150,94

41 457 365,71

261 336,87
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010
010

010

010

010

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

Государственная
пошлина
по
делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями

Государственная
пошлина
по
делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного
Суда Российской Федерации)

Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий

Государственная пошлина за выдачу разрешения на
установку рекламной конструкции

010

Земельный налог с организаций, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов
010

010

Земельный налог с организаций

010

010

Земельный налог

Земельный налог с физических лиц, обладающих
земельным участком, расположенным в границах
городских округов

000 1 06 01020 04 0000 110

010

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по
ставкам, применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов

Земельный налог с физических лиц

000 1 06 01000 00 0000 110

010

Налог на имущество физических лиц

000 1 08 07150 01 0000 110

000 1 08 07000 01 0000 110

000 1 08 03010 01 0000 110

000 1 08 03000 01 0000 110

000 1 08 00000 00 0000 000

000 1 06 06042 04 0000 110

000 1 06 06040 00 0000 110

000 1 06 06032 04 0000 110

000 1 06 06030 00 0000 110

000 1 06 06000 00 0000 110

000 1 06 00000 00 0000 000

010

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

000 1 05 04010 02 0000 110

010

Налог, взимаемый в связи с применением патентной
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты
городских округов

18 593 017,19

20 111 417,19

133 141 102,76

133 141 102,76

153 252 519,95

21 407 086,81

21 407 086,81

1 419 298 408,80

1 419 298 408,80

1 440 705 495,61

46 548 980,54

46 548 980,54

1 487 254 476,15

55 314 204,03
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000 1 08 07173 01 0000 110

000 1 09 07000 00 0000 110
000 1 09 07010 00 0000 110

010

010

010
010
010

010
010
010
010

Государственная пошлина за выдачу органом
местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в
бюджеты городских округов

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Налоги на имущество

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до
1 января 2006 года)

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях
городских округов

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным
налогам и сборам)

Налог на рекламу

Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях
городских округов

Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели

000 1 09 07030 00 0000 110

000 1 09 07012 04 0000 110

000 1 09 04052 04 0000 110

000 1 09 04050 00 0000 110

000 1 09 04000 00 0000 110

000 1 09 00000 00 0000 000

000 1 08 07170 01 0000 110

010

Государственная пошлина за выдачу специального
разрешения на движение по автомобильным дорогам
транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов

1 037,31

184,71

184,71

1 535,83

-46 895,03

-46 895,03

-46 895,03

-45 359,20

1 518 400,00

1 518 400,00
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000 1 11 05000 00 0000 120

000 1 11 05010 00 0000 120

010

010

010

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной
платы за передачу в возмездное пользование
государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных
и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков

000 1 11 05012 04 0000 120

000 1 11 00000 00 0000 000

010

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000 1 09 07050 00 0000 110
000 1 09 07052 04 0000 110

010
010

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на
территориях городских округов

000 1 09 07032 04 0000 110

Прочие местные налоги и сборы

010

Целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание милиции,
на благоустройство территорий, на нужды
образования и другие цели, мобилизуемые на
территориях городских округов

1 076 502 140,17

1 076 502 140,17

1 256 255 057,05

1 374 880 937,12

313,81

313,81

1 037,31
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000 1 11 05024 04 0000 120

010

010

010

010

010

010

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также
средства от продажи права на заключение договоров
аренды за земли, находящиеся в собственности
городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, расположенные в полосе отвода
автомобильных дорог общего пользования

Доходы, получаемые в виде арендной платы за
земельные участки, расположенные в полосе отвода
автомобильных дорог общего пользования местного
значения, находящихся в собственности городских
округов

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося
в оперативном управлении органов управления
городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
государственную (муниципальную) казну (за
исключением земельных участков)

000 1 11 05070 00 0000 120

000 1 11 05034 04 0000 120

000 1 11 05030 00 0000 120

000 1 11 05027 04 0000 120

000 1 11 05027 00 0000 120

000 1 11 05020 00 0000 120

010

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли
после разграничения государственной собственности
на землю, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных
участков (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)

108 868 478,30

20 726 822,58

20 726 822,58

11 788 927,34

11 788 927,34

38 368 688,66

38 368 688,66
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000 1 11 07014 04 0000 120

000 1 11 09000 00 0000 120

010

010

010
010

010

010

Плата по соглашениям об установлении сервитута в
отношении земельных участков после разграничения
государственной собственности на землю

Плата по соглашениям об установлении сервитута,
заключенным органами местного самоуправления
городских
округов,
государственными
или
муниципальными
предприятиями
либо
государственными
или
муниципальными
учреждениями в отношении земельных участков,
находящихся в собственности городских округов

Платежи от государственных и муниципальных
унитарных предприятий

Доходы
от
перечисления
части
прибыли
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и
обязательных платежей

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами

Прочие доходы от использования имущества и прав,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000 1 11 07010 00 0000 120

000 1 11 07000 00 0000 120

000 1 11 05324 04 0000 120

000 1 11 05320 00 0000 120

000 1 11 05300 00 0000 120

010

Плата по соглашениям об установлении сервитута
в отношении земельных участков, находящихся
в
государственной
или
муниципальной
собственности

000 1 11 05074 04 0000 120

010

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего
казну городских округов (за исключением земельных
участков)

107 187 627,10

11 338 646,00

11 338 646,00

11 338 646,00

99 606,97

99 606,97

99 606,97

108 868 478,30

23

000 1 11 09044 04 0000 120

010

010
010
010
010
010
010
010

010

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных)

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ
РЕСУРСАМИ

Плата за негативное воздействие на окружающую
среду
в
в

Плата за выбросы загрязняющих веществ
атмосферный воздух стационарными объектами

Плата за выбросы загрязняющих веществ
атмосферный воздух передвижными объектами

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные
объекты

Плата за размещение отходов производства и
потребления

Плата за выбросы загрязняющих веществ,
образующихся при сжигании на факельных
установках и (или) рассеивании попутного
нефтяного газа

ДОХОДЫ
ОТ
ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000 00 0000 000

000 1 12 01070 01 0000 120

000 1 12 01040 01 0000 120

000 1 12 01030 01 0000 120

000 1 12 01020 01 0000 120

000 1 12 01010 01 0000 120

000 1 12 01000 01 0000 120

000 1 12 00000 00 0000 000

000 1 11 09040 00 0000 120

010

Прочие поступления от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной
собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных
унитарных предприятий, в том числе казенных)

512 010 369,45

-0,01

11 546 980,20

1 471 434,15

47 095,00

2 621 723,91

15 687 233,25

15 687 233,25

107 187 627,10

107 187 627,10

24
010

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

010

010

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов
городских округов

Доходы от реализации имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности
(за исключением движимого имущества бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

010

Прочие доходы от компенсации затрат государства

010

010

Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества городских округов

010

010

Доходы, поступающие в порядке возмещения
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией
имущества

Доходы от продажи квартир, находящихся в
собственности городских округов

000 1 13 02060 00 0000 130

010

Доходы от компенсации затрат государства

Доходы от продажи квартир

000 1 13 02000 00 0000 130

010

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
получателями средств бюджетов городских округов

000 1 14 02000 00 0000 000

000 1 14 01040 04 0000 410

000 1 14 01000 00 0000 410

000 1 14 00000 00 0000 000

000 1 13 02994 04 0000 130

000 1 13 02990 00 0000 130

000 1 13 02064 04 0000 130

000 1 13 01994 04 0000 130

000 1 13 01990 00 0000 130

010

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

000 1 13 01000 00 0000 130

010

Доходы от оказания платных услуг (работ)

212 586 875,33

956 479,18

956 479,18

425 269 752,07

23 687 515,08

23 687 515,08

15 929 286,39

15 929 286,39

39 616 801,47

472 393 567,98

472 393 567,98

472 393 567,98

25

000 1 14 02042 04 0000 410

010

010

010

010

Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления городских округов
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации основных средств по указанному
имуществу

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
имущества
муниципальных
бюджетных
и
автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации материальных
запасов по указанному имуществу

Доходы от реализации имущества, находящегося в
оперативном управлении учреждений, находящихся
в ведении органов управления городских округов
(за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений), в части
реализации материальных запасов по указанному
имуществу

000 1 14 02042 04 0000 440

000 1 14 02040 04 0000 440

000 1 14 02043 04 0000 410

000 1 14 02040 04 0000 410

010

Доходы от реализации имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением
движимого имущества муниципальных бюджетных
и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных), в части реализации основных
средств по указанному имуществу

333 546,00

333 546,00

212 151 094,12

102 235,21

212 253 329,33

26
000 1 14 06012 04 0000 430

000 1 14 06020 00 0000 430

010

010

010

010

010

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах
городских округов

Доходы от продажи земельных участков,
государственная
собственность
на
которые
разграничена (за исключением земельных участков
бюджетных и автономных учреждений)

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)

Плата за увеличение площади земельных
участков, находящихся в частной собственности,
в результате перераспределения таких земельных
участков и земель (или) земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной
собственности

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена

000 1 14 06310 00 0000 430

000 1 14 06300 00 0000 430

000 1 14 06024 04 0000 430

000 1 14 06010 00 0000 430

010

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена

000 1 14 06000 00 0000 430

010

Доходы от продажи земельных участков,
находящихся в государственной и муниципальной
собственности

18 525 533,00

18 525 533,00

8 025 688,62

8 025 688,62

185 175 175,94

185 175 175,94

193 200 864,56

27

000 1 16 00000 00 0000 000

000 1 16 03010 01 0000 140

000 1 16 03030 01 0000 140

010
010
010

010

010

010

010

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
о
налогах
и
сборах,
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192,
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 1261,
128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134, 135, 1351, 1352
Налогового кодекса Российской Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации
об административных правонарушениях

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении контрольно-кассовой
техники при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с использованием
платежных карт

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной
продукции

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота этилового
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

000 1 16 08010 01 0000 140

000 1 16 08000 01 0000 140

000 1 16 06000 01 0000 140

000 1 16 03000 00 0000 140

000 1 14 06312 04 0000 430

010

Плата за увеличение площади земельных участков,
находящихся в частной собственности, в результате
перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов

9 327 784,80

9 528 784,80

1 203 923,22

325 531,37

4 792 879,11

5 118 410,48

132 649 645,37

18 525 533,00

28
000 1 16 18000 00 0000 140

000 1 16 18040 04 0000 140

000 1 16 23040 04 0000 140

000 1 16 23041 04 0000 140

010

010

010

010

010
010

010

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного
законодательства
Российской
Федерации

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
бюджетного законодательства (в части бюджетов
городских округов)

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу,
зачисляемые в бюджеты городских округов

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых случаев, когда выгодоприобретателями
выступают получатели средств бюджетов городских
округов

Доходы от возмещения ущерба при возникновении
страховых
случаев
по
обязательному
страхованию гражданской ответственности, когда
выгодоприобретателями выступают получатели
средств бюджетов городских округов

000 1 16 23000 00 0000 140

000 1 16 21040 04 0000 140

000 1 16 21000 00 0000 140

000 1 16 08020 01 0000 140

010

Денежные взыскания (штрафы) за административные
правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота табачной
продукции

280 383,77

280 383,77

280 383,77

4 905 361,34

4 905 361,34

50 000,00

50 000,00

201 000,00

29

000 1 16 25010 01 0000 140

000 1 16 25030 01 0000 140

000 1 16 25050 01 0000 140

010
010

010

010

010
010
010

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об особо
охраняемых природных территориях

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об охране
и использовании животного мира

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства в области охраны окружающей
среды

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
земельного законодательства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
водного законодательства, установленное на водных
объектах, находящихся в собственности городских
округов

000 1 16 25084 04 0000 140

000 1 16 25080 00 0000 140

000 1 16 25060 01 0000 140

000 1 16 25020 01 0000 140

000 1 16 25000 00 0000 140

010

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации о недрах,
об особо охраняемых природных территориях,
об охране и использовании животного мира, об
экологической экспертизе, в области охраны
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении
водных биологических ресурсов, земельного
законодательства, лесного законодательства, водного
законодательства

500,00

500,00

2 603 471,86

1 685 787,05

1 401 713,00

0,00

60 000,00

5 751 471,91

30
000 1 16 30030 01 0000 140
000 1 16 32000 00 0000 140

010

010

010
010

010

010

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил
перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
по автомобильным дорогам общего пользования
местного значения городских округов

Прочие денежные взыскания (штрафы) за
правонарушения в области дорожного движения

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части бюджетов городских округов)

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд

000 1 16 33000 00 0000 140

000 1 16 32000 04 0000 140

000 1 16 30013 01 0000 140

000 1 16 30010 01 0000 140

000 1 16 30000 01 0000 140

010

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения
в области дорожного движения

000 1 16 28000 01 0000 140

010

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
в
области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
человека и законодательства в сфере защиты прав
потребителей

720 739,36

24 200,00

24 200,00

12 588 746,03

2 764 466,56

2 764 466,56

15 353 212,59

5 079 095,38

31

000 1 16 41000 01 0000 140

000 1 16 43000 01 0000 140

010

010

010

010

010

010

Поступления
сумм
в
возмещение
вреда,
причиняемого
автомобильным
дорогам
местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты
городских округов

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства Российской Федерации об
электроэнергетике

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях,
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

Денежные взыскания (штрафы) за нарушения
законодательства
Российской
Федерации
о
промышленной безопасности

Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов

Денежные взыскания (штрафы), установленные
законами субъектов Российской Федерации за
несоблюдение муниципальных правовых актов,
зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 16 51020 02 0000 140

000 1 16 51000 02 0000 140

000 1 16 45000 01 0000 140

000 1 16 37030 04 0000 140

000 1 16 37000 00 0000 140

010

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого
автомобильным дорогам транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов

000 1 16 33040 04 0000 140

010

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства
Российской
Федерации
о
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд городских округов

5 199 364,05

5 199 364,05

8 476 733,68

10 830 129,79

1 527 239,33

5 197 976,56

5 197 976,56

720 739,36

32
010
010
010

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

Невыясненные поступления

Невыясненные поступления,
бюджеты городских округов

010
010

010
010

010

010

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации (межбюджетные субсидии)

Субсидии
бюджетам
на
софинансирование
капитальных вложений в объекты государственной
(муниципальной) собственности

Субсидии бюджетам городских округов на
софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности

Субсидии бюджетам на осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования, а также капитального ремонта
и ремонта дворовых территорий многоквартирных
домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов

010

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских
округов

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

010

Прочие неналоговые доходы

в

010

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов

зачисляемые

010

Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000 2 02 20216 00 0000 151

000 2 02 20077 04 0000 151

000 2 02 20077 00 0000 151

000 2 02 20000 00 0000 151

000 2 02 00000 00 0000 000

000 2 00 00000 00 0000 000

000 1 17 05040 04 0000 180

000 1 17 05000 00 0000 180

000 1 17 01040 04 0000 180

000 1 17 01000 00 0000 180

000 1 17 00000 00 0000 000

000 1 16 90040 04 0000 140

000 1 16 90000 00 0000 140

227 952 600,00

202 020 722,07

202 020 722,07

912 762 725,40

6 581 498 427,40

6 535 304 633,00

50 192 859,43

50 192 859,43

238 703,99

238 703,99

50 431 563,42

53 402 619,11

53 402 619,11

33

000 2 02 20302 00 0000 151

010

010

010

010

010

Субсидии бюджетам муниципальных образований
на обеспечение мероприятий по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств бюджетов

Субсидии бюджетам городских округов на
обеспечение
мероприятий
по
переселению
граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства, за счет
средств бюджетов

Субсидии бюджетам на адресную финансовую
поддержку
спортивных
организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации

Субсидии бюджетам городских округов на адресную
финансовую поддержку спортивных организаций,
осуществляющих подготовку спортивного резерва
для сборных команд Российской Федерации

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий
по содействию созданию в субъектах Российской
Федерации новых мест в общеобразовательных
организациях

000 2 02 25520 00 0000 151

000 2 02 25081 04 0000 151

000 2 02 25081 00 0000 151

000 2 02 20302 04 0000 151

000 2 02 20216 04 0000 151

010

Субсидии бюджетам городских округов на
осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования, а
также капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов
населенных пунктов

83 333 333,33

0,00

0,00

0,00

0,00

227 952 600,00

34
010

Субвенции местным бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий субъектов Российской
Федерации

бюджетной

010

010

Прочие субсидии

010

010

Субсидии бюджетам городских округов на
поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды

системы

010

Субсидии бюджетам на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации
и
муниципальных
программ формирования
современной городской среды

Субвенции
бюджетам
Российской Федерации

000 2 02 25527 04 0000 151

010

Субсидии бюджетам городских округов на
государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства,
включая
крестьянские
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий
по
поддержке
молодежного
предпринимательства

Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 2 02 25527 00 0000 151

010

Субсидии бюджетам на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также
на реализацию мероприятий по поддержке
молодежного предпринимательства

000 2 02 30024 00 0000 151

000 2 02 30000 00 0000 151

000 2 02 29999 04 0000 151

000 2 02 29999 00 0000 151

000 2 02 25555 04 0000 151

000 2 02 25555 00 0000 151

000 2 02 25520 04 0000 151

010

Субсидии бюджетам городских округов на
реализацию мероприятий по содействию созданию
в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях

5 625 689 150,00

5 645 607 002,00

399 456 070,00

399 456 070,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83 333 333,33

35

000 2 02 35082 04 0000 151

000 2 02 35134 00 0000 151

010

010

010

Субвенции бюджетам городских округов на
предоставление жилых помещений детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из их числа по договорам найма специализированных
жилых помещений

Субвенции
бюджетам
на
осуществление
полномочий по обеспечению жильем отдельных
категорий граждан, установленных Федеральным
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах», в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2008 года
№
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 12 января 1995 года
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 2008
года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

000 2 02 35134 04 0000 151

000 2 02 35082 00 0000 151

010

Субвенции бюджетам муниципальных образований
на предоставление жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений

000 2 02 30024 04 0000 151

010

Субвенции бюджетам городских округов на
выполнение передаваемых полномочий субъектов
Российской Федерации

9 851 952,00

9 851 952,00

0,00

0,00

5 625 689 150,00

36
000 2 02 35135 04 0000 151

000 2 02 35485 04 0000 151

000 2 02 40000 00 0000 151

010

010

010

Субвенции бюджетам городских округов на
осуществление полномочий по обеспечению жильем
отдельных категорий граждан, установленных
федеральными законами от 12 января 1995 года №
5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации»

Субвенции бюджетам на обеспечение жильем
граждан, уволенных с военной службы (службы), и
приравненных к ним лиц

Субвенции бюджетам городских округов на
обеспечение жильем граждан, уволенных с военной
службы (службы), и приравненных к ним лиц

000 2 02 45160 04 0000 151

010

010

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам городских округов для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате
решений, принятых органами власти другого
уровня

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам

000 2 02 49999 00 0000 151

000 2 02 45160 00 0000 151

010
010

Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетные
трансферты,
передаваемые
бюджетам для компенсации дополнительных
расходов, возникших в результате решений,
принятых органами власти другого уровня

000 2 02 35485 00 0000 151

000 2 02 35135 00 0000 151

010

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий
по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан, установленных федеральными законами от
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24
ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации»

128 700,00

23 000 000,00

23 000 000,00

23 128 700,00

10 065 900,00

10 065 900,00

0,00

0,00

37

000 2 07 00000 00 0000 000

010
010
010
010

010

010
010

010

010

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты
городских округов

ДОХОДЫ
БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ
ВОЗВРАТА
БЮДЖЕТАМИ
БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ,
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ
ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации от возврата организациями остатков
субсидий прошлых лет

Доходы бюджетов городских округов от возврата
организациями остатков субсидий прошлых лет

Доходы бюджетов городских округов от возврата
бюджетными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

Доходы бюджетов городских округов от возврата
автономными учреждениями остатков субсидий
прошлых лет

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ
И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ,
ИМЕЮЩИХ
ЦЕЛЕВОЕ
НАЗНАЧЕНИЕ,
ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000 2 19 00000 00 0000 000

000 2 18 04020 04 0000 180

000 2 18 04010 04 0000 180

000 2 18 04000 04 0000 180

000 2 18 00000 00 0000 180

000 2 18 00000 00 0000 000

000 2 07 04050 04 0000 180

000 2 07 04000 04 0000 180

000 2 02 49999 04 0000 151

010

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов

-52 697 029,07

93 378,11

5 809 856,56

5 903 234,67

5 903 234,67

5 903 234,67

600 000,00

600 000,00

600 000,00

128 700,00

38
200
200

200
200

Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и муниципального
образования
государственных

Фонд
оплаты
труда
(муниципальных) органов

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов

2

1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

Код строки

Наименование показателя

200

010

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов
городских округов

Расходы бюджета - всего

000 2 19 25064 04 0000 151

010

Возврат остатков субсидий на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства,
включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из
бюджетов городских округов

000 0102 00 0 00 00000 129

000 0102 00 0 00 00000 121

000 0102 00 0 00 00000 000

000 0100 00 0 00 00000 000

х

3

Код расхода по бюджетной
классификации

2. Расходы бюджета

000 2 19 60010 04 0000 151

000 2 19 00000 04 0000 151

010

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов городских
округов

5

Исполнено

6

Неисполненные
назначения

(рублей)

Таблица 2

950 400,00

3 147 100,00

4 097 500,00

3 018 281 803,58

358 939,72

1 499 065,21

1 858 004,93

1 353 731 954,60

591 460,28

1 648 034,79

2 239 495,07

1 664 549 848,98

39 373 084 669,04 18 329 665 728,92 21 043 418 940,12

4

Утвержденные
бюджетные
назначения

-51 847 029,07

-850 000,00

-52 697 029,07

39

000 0103 00 0 00 00000 122

000 0103 00 0 00 00000 129

000 0104 00 0 00 00000 121
000 0104 00 0 00 00000 122

200

200

200

200
200
200
200

200
200

Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
государственных

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Фонд
оплаты
труда
(муниципальных) органов

Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

000 0104 00 0 00 00000 000

000 0103 00 0 00 00000 853

000 0103 00 0 00 00000 852

000 0103 00 0 00 00000 851

000 0103 00 0 00 00000 244

000 0103 00 0 00 00000 121

200

государственных

Фонд
оплаты
труда
(муниципальных) органов

000 0103 00 0 00 00000 000

200

Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и представительных органов муниципальных
образований

10 873 126,80

1 061 553 157,00

1 552 287 799,75

160,73

4 000,00

96 612,54

69 335 726,73

34 778 400,00

624 400,00

115 160 700,00

220 000 000,00

2 641 405,80

481 354 029,26

698 861 760,27

160,73

0,00

40 159,00

23 518 484,02

16 961 550,79

176 156,02

50 870 973,55

91 567 484,11

8 231 721,00

580 199 127,74

853 426 039,48

0,00

4 000,00

56 453,54

45 817 242,71

17 816 849,21

448 243,98

64 289 726,45

128 432 515,89

40
000 0104 00 0 00 00000 244

000 0104 00 0 00 00000 321

000 0104 00 0 00 00000 831

200

200

200

200
200
200
200

200
200

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых
и таможенных органов и органов финансового
(финансово-бюджетного) надзора
государственных

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Фонд
оплаты
труда
(муниципальных) органов

Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов

000 0106 00 0 00 00000 129

000 0106 00 0 00 00000 122

000 0106 00 0 00 00000 121

000 0106 00 0 00 00000 000

000 0104 00 0 00 00000 853

000 0104 00 0 00 00000 852

000 0104 00 0 00 00000 851

000 0104 00 0 00 00000 129

200

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов

41 293 107,00

661 050,00

136 731 323,00

182 787 750,00

887 156,62

307 974,03

12 825 445,76

395 336,34

282 228,00

144 546 124,20

320 617 251,00

18 886 172,79

142 664,35

60 434 377,07

80 601 197,33

153 363,72

106 828,54

6 954 480,55

152 760,58

15 227,07

56 427 988,81

151 055 675,94

22 406 934,21

518 385,65

76 296 945,93

102 186 552,67

733 792,90

201 145,49

5 870 965,21

242 575,76

267 000,93

88 118 135,39

169 561 575,06

41

200
200
200
200

за

Иные выплаты персоналу учреждений,
исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

200

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

Фонд оплаты труда учреждений

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Другие общегосударственные вопросы

000 0111 00 0 00 00000 000

200

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты
работникам государственных (муниципальных)
органов

200

200

Иные
выплаты
персоналу
государственных
(муниципальных) органов, за исключением фонда
оплаты труда

200

200

государственных

Фонд
оплаты
труда
(муниципальных) органов

Резервные фонды

200

Обеспечение проведения выборов и референдумов

Резервные средства

000 0107 00 0 00 00000 851

200

000 0113 00 0 00 00000 119

000 0113 00 0 00 00000 112

000 0113 00 0 00 00000 111

000 0113 00 0 00 00000 000

000 0111 00 0 00 00000 870

000 0107 00 0 00 00000 244

000 0107 00 0 00 00000 129

000 0107 00 0 00 00000 122

000 0107 00 0 00 00000 121

000 0107 00 0 00 00000 000

000 0106 00 0 00 00000 853

000 0106 00 0 00 00000 852

200

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

000 0106 00 0 00 00000 244

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

42 751 860,00

36 640,00

137 367 800,00

1 011 553 089,81

31 235 764,02

31 235 764,02

3 000,00

7 355 000,00

2 049 300,00

127 000,00

6 785 600,00

16 319 900,00

96 092,54

13 907,46

3 992 270,00

21 464 421,55

6 718,37

65 690 197,51

475 932 216,04

0,00

0,00

0,00

564 170,74

1 053 549,25

375,00

3 293 196,93

4 911 291,92

47 374,26

7,46

1 090 601,40

21 287 438,45

29 921,63

71 677 602,49

535 620 873,77

31 235 764,02

31 235 764,02

3 000,00

6 790 829,26

995 750,75

126 625,00

3 492 403,07

11 408 608,08

48 718,28

13 900,00

2 901 668,60

42
200

200

200

200
200
200

Иные субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям товаров, работ, услуг

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей
200
200
200

Взносы в международные организации

Резервные средства

НАЦИОНАЛЬНАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

И

200
200

200

Премии и гранты

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Иные выплаты населению

200

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта
государственного
(муниципального)
имущества

000 0300 00 0 00 00000 000

000 0113 00 0 00 00000 870

000 0113 00 0 00 00000 862

000 0113 00 0 00 00000 853

000 0113 00 0 00 00000 852

000 0113 00 0 00 00000 851

000 0113 00 0 00 00000 831

000 0113 00 0 00 00000 814

000 0113 00 0 00 00000 634

000 0113 00 0 00 00000 412

000 0113 00 0 00 00000 360

000 0113 00 0 00 00000 350

000 0113 00 0 00 00000 244

000 0113 00 0 00 00000 243

235 035 978,12

23 474 900,00

1 162 500,00

36 098 806,72

11 657 814,76

1 498 975,75

193 918 775,12

115 154 605,55

25 272 871,91

2 800 000,00

4 671 600,00

3 000 000,00

399 633 876,72

13 052 063,28

126 721 704,57

0,00

690 100,00

12 158 489,54

3 044 611,03

660 959,51

167 607 176,15

47 794 966,82

15 501 419,71

0,00

1 593 900,00

3 000 000,00

136 242 241,82

477 014,03

108 314 273,55

23 474 900,00

472 400,00

23 940 317,18

8 613 203,73

838 016,24

26 311 598,97

67 359 638,73

9 771 452,20

2 800 000,00

3 077 700,00

0,00

263 391 634,90

12 575 049,25

43

000 0309 00 0 00 00000 321

200

200

200

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

000 0309 00 0 00 00000 111

000 0309 00 0 00 00000 852

200
200
200
200
200

Уплата прочих налогов, сборов

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Транспорт

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений,
исключением фонда оплаты труда

за

000 0309 00 0 00 00000 851

200

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

000 0408 00 0 00 00000 112

000 0408 00 0 00 00000 111

000 0408 00 0 00 00000 000

000 0400 00 0 00 00000 000

000 0309 00 0 00 00000 612
000 0309 00 0 00 00000 814

200
200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям товаров, работ, услуг

000 0309 00 0 00 00000 244

000 0309 00 0 00 00000 119

000 0309 00 0 00 00000 112

200
200

за

Иные выплаты персоналу учреждений,
исключением фонда оплаты труда

000 0309 00 0 00 00000 000

Фонд оплаты труда учреждений

200

Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона

10 000,00

66 966 200,00

544 032 262,47

5 076 057 096,05

226 600,00

1 765 000,00

14 637 485,12

384 927,00

15 615 073,00

81 584 193,00

28 006 400,00

80 000,00

92 736 300,00

235 035 978,12

3 104,64

32 338 942,17

354 881 310,36

1 956 860 388,26

77 820,00

1 014 842,20

3 000 000,00

0,00

9 225 772,98

61 983 161,21

12 602 392,46

5 862,62

38 811 853,10

126 721 704,57

6 895,36

34 627 257,83

189 150 952,11

3 119 196 707,79

148 780,00

750 157,80

11 637 485,12

384 927,00

6 389 300,02

19 601 031,79

15 404 007,54

74 137,38

53 924 446,90

108 314 273,55

44
200
200
200

200

200

200

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

200

за

200

Уплата прочих налогов, сборов

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

Иные выплаты персоналу учреждений,
исключением фонда оплаты труда

000 0408 00 0 00 00000 852

200

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

Фонд оплаты труда учреждений

000 0408 00 0 00 00000 851

200

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям товаров, работ, услуг

000 0409 00 0 00 00000 611

000 0409 00 0 00 00000 414

000 0409 00 0 00 00000 244

000 0409 00 0 00 00000 119

000 0409 00 0 00 00000 112

000 0409 00 0 00 00000 111

000 0409 00 0 00 00000 000

000 0408 00 0 00 00000 814

000 0408 00 0 00 00000 244

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

000 0408 00 0 00 00000 119

200

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

23 960 000,00

183 871 312,80

2 943 104 973,36

189 939 186,44

1 691 903,18

688 141 478,41

4 476 101 533,58

34 000,00

157 300,00

429 323 320,00

27 317 642,47

20 223 800,00

11 979 960,00

106 998 532,75

855 768 566,27

104 705 410,72

581 786,10

332 532 012,45

1 576 114 610,04

7 058,33

0,00

307 988 397,00

4 486 511,05

10 057 297,17

11 980 040,00

76 872 780,05

2 087 336 407,09

85 233 775,72

1 110 117,08

355 609 465,96

2 899 986 923,54

26 941,67

157 300,00

121 334 923,00

22 831 131,42

10 166 502,83

45

000 0412 00 0 00 00000 611

000 0412 00 0 00 00000 612

200
200
200
200
200

200

200

200
200

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Другие вопросы в области национальной экономики

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0412 00 0 00 00000 621

000 0412 00 0 00 00000 414

000 0412 00 0 00 00000 244

000 0412 00 0 00 00000 000

000 0409 00 0 00 00000 853

000 0409 00 0 00 00000 852

000 0409 00 0 00 00000 851

000 0409 00 0 00 00000 831

200

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

000 0409 00 0 00 00000 612
000 0409 00 0 00 00000 814

200
200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям товаров, работ, услуг

710 000,00

22 436 800,00

149 876,63

5 000 000,00

5 000 000,00

16 942 923,37

55 923 300,00

34 104 967,36

7 488 243,00

365 488 334,56

6 501 134,47

31 100 000,00

0,00

11 702 600,00

149 876,63

2 928 004,41

0,00

8 369 016,24

25 864 467,86

17 252 209,42

3 575 492,51

125 902 125,65

3 418 514,17

13 400 000,00

710 000,00

10 734 200,00

0,00

2 071 995,59

5 000 000,00

8 573 907,13

30 058 832,14

16 852 757,94

3 912 750,49

239 586 208,91

3 082 620,30

17 700 000,00

46
000 0501 00 0 00 00000 243

000 0501 00 0 00 00000 244

000 0501 00 0 00 00000 814

000 0501 00 0 00 00000 831

200
200

200

200

200

200

200

200
200
200

Жилищное хозяйство

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта
государственного
(муниципального)
имущества

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям товаров, работ, услуг

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

Коммунальное хозяйство

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

000 0502 00 0 00 00000 244

000 0502 00 0 00 00000 000

000 0501 00 0 00 00000 851

000 0501 00 0 00 00000 414

000 0501 00 0 00 00000 412

000 0501 00 0 00 00000 000

000 0500 00 0 00 00000 000

200

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

000 0412 00 0 00 00000 814

200

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям товаров, работ, услуг

11 920 000,00

230 016 489,03

970 700,00

511 298,53

418 235 499,49

56 812 167,08

398 817 600,00

64 171 662,67

123 502 998,35

1 063 021 926,12

2 310 359 603,97

6 393 700,00

1 607 032,84

95 352 212,97

0,00

311 298,53

124 101 054,68

29 508 153,30

38 317 482,97

21 164 365,68

67 518 375,20

280 920 730,36

635 725 863,84

2 714 970,58

10 312 967,16

134 664 276,06

970 700,00

200 000,00

294 134 444,81

27 304 013,78

360 500 117,03

43 007 296,99

55 984 623,15

782 101 195,76

1 674 633 740,13

3 678 729,42

47

000 0502 00 0 00 00000 466

200

200

200

Субсидии
на
осуществление
капитальных
вложений в объекты капитального строительства
государственной (муниципальной) собственности
государственным (муниципальным) унитарным
предприятиям

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям товаров, работ, услуг

Благоустройство

000 0503 00 0 00 00000 119

000 0503 00 0 00 00000 243

200

200

200

200

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта
государственного
(муниципального)
имущества

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0503 00 0 00 00000 111

Иные выплаты персоналу учреждений,
исключением фонда оплаты труда

000 0503 00 0 00 00000 611

000 0503 00 0 00 00000 244

000 0503 00 0 00 00000 112

200
200

за

Фонд оплаты труда учреждений

000 0503 00 0 00 00000 000

000 0502 00 0 00 00000 814

000 0502 00 0 00 00000 415

200

с

соответствии

Бюджетные инвестиции в
концессионными соглашениями

000 0502 00 0 00 00000 414

200

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

12 810 000,00

509 672 815,78

89 406,52

33 360 137,48

171 000,00

113 813 756,27

696 431 288,82

103 934 768,75

75 000 000,00

32 000 000,00

7 161 720,28

6 405 000,00

37 341 374,25

16 218,75

14 652 568,62

26 312,66

48 117 951,04

111 705 017,48

26 536 920,89

32 596 495,44

32 000 000,00

2 611 763,80

6 405 000,00

472 331 441,53

73 187,77

18 707 568,86

144 687,34

65 695 805,23

584 726 271,34

77 397 847,86

42 403 504,56

0,00

4 549 956,48

48
200

200

200

200

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

200

Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
200

200

200

200

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

за

200

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

Иные выплаты персоналу учреждений,
исключением фонда оплаты труда

200

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

Фонд оплаты труда учреждений

200

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям товаров, работ, услуг

000 0505 00 0 00 00000 414

000 0505 00 0 00 00000 321

000 0505 00 0 00 00000 244

000 0505 00 0 00 00000 119

000 0505 00 0 00 00000 112

000 0505 00 0 00 00000 111

000 0505 00 0 00 00000 000

000 0503 00 0 00 00000 853

000 0503 00 0 00 00000 852

000 0503 00 0 00 00000 851

000 0503 00 0 00 00000 831

000 0503 00 0 00 00000 814

7 000 000,00

292 130,22

76 179 209,82

40 217 793,48

51 253,00

133 080 097,99

320 889 900,00

943 200,00

763 000,00

7 209 000,00

320 077,57

17 278 895,20

1 820 008,05

0,00

29 575 836,82

21 882 208,99

40 725,68

63 581 445,45

147 747 903,03

735,55

226 744,41

4 666 943,14

251 169,06

0,00

5 179 991,95

292 130,22

46 603 373,00

18 335 584,49

10 527,32

69 498 652,54

173 141 996,97

942 464,45

536 255,59

2 542 056,86

68 908,51

17 278 895,20

49

000 0505 00 0 00 00000 814

000 0505 00 0 00 00000 831

000 0505 00 0 00 00000 853
000 0600 00 0 00 00000 000
000 0605 00 0 00 00000 000

200

200

200
200
200
200
200
200

200
200
200
200
200

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям товаров, работ, услуг

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Другие вопросы в области охраны окружающей
среды

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

за

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

ОБРАЗОВАНИЕ

Дошкольное образование

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений,
исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

000 0701 00 0 00 00000 119

000 0701 00 0 00 00000 112

000 0701 00 0 00 00000 111

000 0701 00 0 00 00000 000

000 0700 00 0 00 00000 000

000 0605 00 0 00 00000 244

000 0505 00 0 00 00000 852

000 0505 00 0 00 00000 851

000 0505 00 0 00 00000 611

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

1 389 898,39

1 389 898,39

1 389 898,39

188 351,26

8 178 013,50

257 217,16

2 473 784,74

3 397 311,38

16 353 000,00

4 980 201,61

4 980 201,61

4 980 201,61

488 118,74

6 430 215,50

2 391 779,84

310 834,75

6 602 688,62

16 998 100,00

1 088 938 236,37

21 202 343,65

3 586 087 419,98

7 451 304 665,03

568 264 137,74

8 935 744,71

1 823 174 798,35

3 623 588 083,97

520 674 098,63

12 266 598,94

1 762 912 621,63

3 827 716 581,06

22 422 772 113,61 11 181 495 593,52 11 241 276 520,09

6 370 100,00

6 370 100,00

6 370 100,00

676 470,00

14 608 229,00

2 648 997,00

2 784 619,49

10 000 000,00

33 351 100,00

50
000 0701 00 0 00 00000 414

000 0701 00 0 00 00000 612

200

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

000 0701 00 0 00 00000 831

000 0701 00 0 00 00000 851

200
200

200
200
200
200
200
200
200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

за

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Общее образование

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений,
исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

000 0702 00 0 00 00000 119

000 0702 00 0 00 00000 112

000 0702 00 0 00 00000 111

000 0702 00 0 00 00000 000

000 0701 00 0 00 00000 853

000 0701 00 0 00 00000 852

000 0701 00 0 00 00000 622

000 0701 00 0 00 00000 621

200
200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0701 00 0 00 00000 244

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

000 0701 00 0 00 00000 243

200

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта
государственного
(муниципального)
имущества

113 149 446,00

2 485 250,00

370 718 104,00

10 438 229 345,89

9 589 312,04

158 828,37

376 633 941,25

250 618,34

36 940 191,34

523 940 500,00

30 000,00

72 183 627,20

1 731 182 398,93

4 167 247,56

57 929 870,66

653 621,66

195 787 351,90

5 407 862 825,46

3 484 837,79

21 307,52

195 157 238,43

239 797,92

18 142 809,77

256 352 400,24

0,00

57 850 824,08

691 964 187,42

0,00

55 219 575,34

1 831 628,34

174 930 752,10

5 030 366 520,43

6 104 474,25

137 520,85

181 476 702,82

10 820,42

18 797 381,57

267 588 099,76

30 000,00

14 332 803,12

1 039 218 211,51

4 167 247,56

51

000 0702 00 0 00 00000 321

000 0702 00 0 00 00000 412

000 0702 00 0 00 00000 611

000 0702 00 0 00 00000 612
000 0702 00 0 00 00000 621

000 0702 00 0 00 00000 622

200

200

200

200

200
200

200
200
200
200
200

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

Бюджетные инвестиции на приобретение объектов
недвижимого имущества в государственную
(муниципальную) собственность

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Дополнительное образование детей

000 0703 00 0 00 00000 000

000 0702 00 0 00 00000 853

000 0702 00 0 00 00000 852

000 0702 00 0 00 00000 851

000 0702 00 0 00 00000 414

000 0702 00 0 00 00000 244

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

000 0702 00 0 00 00000 243

200

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта
государственного
(муниципального)
имущества

3 460 673 810,14

626 177,41

54 400,00

60 906 422,59

80 890 952,67

981 912 486,00

539 265 859,05

7 177 718 600,00

744 213 272,80

92 000 000,00

243 420,00

213 806 314,94

60 238 640,43

1 703 594 077,56

429 739,11

20 346,00

12 618 132,72

28 761 877,93

519 598 670,49

230 875 113,60

3 763 716 241,68

408 469 383,04

92 000 000,00

66 300,00

50 397 042,03

46 539 134,64

1 757 079 732,58

196 438,30

34 054,00

48 288 289,87

52 129 074,74

462 313 815,51

308 390 745,45

3 414 002 358,32

335 743 889,76

0,00

177 120,00

163 409 272,91

13 699 505,79

52
200
200
200
200
200

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

Молодежная политика

Фонд оплаты труда учреждений

000 0703 00 0 00 00000 622

200

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)
200

200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

000 0703 00 0 00 00000 621

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

000 0703 00 0 00 00000 244

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

000 0703 00 0 00 00000 119

200

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

000 0703 00 0 00 00000 111

Иные выплаты персоналу учреждений,
исключением фонда оплаты труда

000 0707 00 0 00 00000 111

000 0707 00 0 00 00000 000

000 0703 00 0 00 00000 853

000 0703 00 0 00 00000 852

000 0703 00 0 00 00000 851

000 0703 00 0 00 00000 831

000 0703 00 0 00 00000 612

000 0703 00 0 00 00000 611

000 0703 00 0 00 00000 112

200
200

за

Фонд оплаты труда учреждений

101 421 652,57

676 970 870,44

460 730,62

360 869,38

13 657 800,00

5 000,00

33 667 962,77

478 665 170,70

119 013 759,56

2 380 777 117,11

157 855 800,00

63 467 200,00

839 700,00

211 902 700,00

50 691 001,87

308 666 728,50

23 643,87

113 367,65

7 532 469,00

5 000,00

1 310 805,03

244 671 746,99

15 201 343,80

1 259 091 174,59

44 653 822,39

31 973 189,12

246 844,98

98 770 670,14

50 730 650,70

368 304 141,94

437 086,75

247 501,73

6 125 331,00

0,00

32 357 157,74

233 993 423,71

103 812 415,76

1 121 685 942,52

113 201 977,61

31 494 010,88

592 855,02

113 132 029,86

53

000 0707 00 0 00 00000 244

000 0707 00 0 00 00000 611

000 0707 00 0 00 00000 612

200

200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
в целях их социального обеспечения

Стипендии

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0707 00 0 00 00000 634

200

200

200

200
200

Иные субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям товаров, работ, услуг

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

000 0707 00 0 00 00000 852

000 0707 00 0 00 00000 851

000 0707 00 0 00 00000 831

000 0707 00 0 00 00000 814

000 0707 00 0 00 00000 622

200
200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

000 0707 00 0 00 00000 340

000 0707 00 0 00 00000 323

000 0707 00 0 00 00000 119

200

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

000 0707 00 0 00 00000 112

200

за

Иные выплаты персоналу учреждений,
исключением фонда оплаты труда

24 083,29

2 636 504,91

41 218,43

1 100 000,00

1 400 000,00

9 919 550,40

77 196 263,02

362 395 856,30

1 227 000,00

43 893 475,00

42 767 964,66

31 338 830,66

1 557 235,89

16 430,00

1 253 706,17

41 101,50

1 050 000,00

50 000,00

6 309 909,52

34 919 537,01

176 139 072,08

1 227 000,00

0,00

19 316 348,29

16 923 061,57

681 233,32

7 653,29

1 382 798,74

116,93

50 000,00

1 350 000,00

3 609 640,88

42 276 726,01

186 256 784,22

0,00

43 893 475,00

23 451 616,37

14 415 769,09

876 002,57

54
000 0709 00 0 00 00000 611

000 0709 00 0 00 00000 612
000 0709 00 0 00 00000 621

000 0709 00 0 00 00000 622

200

200

200
200

200
200
200
200
200
200
200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

Культура

Фонд оплаты труда учреждений

000 0801 00 0 00 00000 111

000 0801 00 0 00 00000 000

000 0800 00 0 00 00000 000

000 0709 00 0 00 00000 853

000 0709 00 0 00 00000 852

000 0709 00 0 00 00000 851

000 0709 00 0 00 00000 244

000 0709 00 0 00 00000 119

200

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

000 0709 00 0 00 00000 111
000 0709 00 0 00 00000 112

200
200

за

000 0709 00 0 00 00000 000

000 0707 00 0 00 00000 853

Иные выплаты персоналу учреждений,
исключением фонда оплаты труда

200

Другие вопросы в области образования

Фонд оплаты труда учреждений

200

Уплата иных платежей

51 235,31

258 564 600,00

1 226 215 191,47

1 228 107 319,56

1 479 000,00

35 000,00

344 500,00

3 400 542,11

92 611 500,00

37 034 400,00

28 125 500,00

100 156 401,00

30 612 692,60

429 850,40

101 364 036,00

395 593 422,11

48 327,17

115 998 041,39

577 573 029,80

578 388 795,82

239 395,12

5 000,00

51 064,00

491 148,48

43 297 544,69

0,00

13 438 436,00

21 077 745,52

15 266 146,54

88 169,54

43 829 228,14

137 783 878,03

2 908,14

142 566 558,61

648 642 161,67

649 718 523,74

1 239 604,88

30 000,00

293 436,00

2 909 393,63

49 313 955,31

37 034 400,00

14 687 064,00

79 078 655,48

15 346 546,06

341 680,86

57 534 807,86

257 809 544,08

55

200

Публичные нормативные
несоциального характера

200
200

200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Иные субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям товаров, работ, услуг

000 0801 00 0 00 00000 814

000 0801 00 0 00 00000 634

000 0801 00 0 00 00000 622

000 0801 00 0 00 00000 621

000 0801 00 0 00 00000 612

200
200

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0801 00 0 00 00000 611

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 0801 00 0 00 00000 350

200

Премии и гранты

000 0801 00 0 00 00000 330

000 0801 00 0 00 00000 244

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд
гражданам

000 0801 00 0 00 00000 243

200

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта
государственного
(муниципального)
имущества

выплаты

000 0801 00 0 00 00000 119

200

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

000 0801 00 0 00 00000 112

200

за

Иные выплаты персоналу учреждений,
исключением фонда оплаты труда

85 943 057,23

1 000 000,00

4 938 551,01

127 152 781,32

63 228 612,09

481 074 069,03

115 000,00

1 150 942,52

85 765 855,27

34 500 000,00

78 220 568,00

1 088 405,00

42 750 000,00

0,00

4 144 368,63

53 040 506,86

25 560 778,49

245 451 724,11

114 942,00

0,00

26 172 777,42

24 236 468,43

38 362 676,04

416 319,52

43 193 057,23

1 000 000,00

794 182,38

74 112 274,46

37 667 833,60

235 622 344,92

58,00

1 150 942,52

59 593 077,85

10 263 531,57

39 857 891,96

672 085,48

56
000 0804 00 0 00 00000 000
000 0804 00 0 00 00000 244

000 1000 00 0 00 00000 000
000 1001 00 0 00 00000 000
000 1001 00 0 00 00000 313
000 1002 00 0 00 00000 000

200
200

200
200
200
200
200

200

200

200

культуры,

Другие
вопросы
кинематографии

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Пенсионное обеспечение

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам

Социальное обслуживание населения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства государственной (муниципальной)
собственности

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

области

200

в

200

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

000 1002 00 0 00 00000 612

000 1002 00 0 00 00000 611

000 1002 00 0 00 00000 414

000 1002 00 0 00 00000 244

000 0801 00 0 00 00000 853

000 0801 00 0 00 00000 852

000 0801 00 0 00 00000 851

200

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

000 0801 00 0 00 00000 831

200

Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

28 306 064,95

795 645 405,05

45 976 900,00

294 000,00

913 845 433,36

71 758 700,00

71 758 700,00

2 827 692 990,00

1 892 128,09

1 892 128,09

128 996,26

326 300,00

3 001 453,74

16 000,00

20 779 488,99

365 875 135,44

20 555,60

205 493,00

397 213 706,55

32 536 362,13

32 536 362,13

1 338 066 701,19

815 766,02

815 766,02

13 805,85

80 708,00

1 213 913,06

16 000,00

7 526 575,96

429 770 269,61

45 956 344,40

88 507,00

516 631 726,81

39 222 337,87

39 222 337,87

1 489 626 288,81

1 076 362,07

1 076 362,07

115 190,41

245 592,00

1 787 540,68

0,00

57

200

200

200

200
200

200
200

Иные субсидии некоммерческим организациям (за
исключением государственных (муниципальных)
учреждений)

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям товаров, работ, услуг

Охрана семьи и детства

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
в целях их социального обеспечения

Другие вопросы в области социальной политики

200

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

200

200

Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Субсидии гражданам на приобретение жилья

200
200

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Социальное обеспечение населения

200

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

000 1006 00 0 00 00000 000

000 1004 00 0 00 00000 323

000 1004 00 0 00 00000 321

000 1004 00 0 00 00000 000

000 1003 00 0 00 00000 814

000 1003 00 0 00 00000 634

000 1003 00 0 00 00000 612

000 1003 00 0 00 00000 322

000 1003 00 0 00 00000 321

000 1003 00 0 00 00000 313

000 1003 00 0 00 00000 244

000 1003 00 0 00 00000 000

000 1002 00 0 00 00000 622

000 1002 00 0 00 00000 621

219 217 900,00

131 295 300,00

428 397 800,00

559 693 100,00

515 716 656,64

5 150 000,00

128 768 800,00

49 440 000,00

32 280 400,00

321 347 000,00

10 475 000,00

1 063 177 856,64

17 323 200,00

26 299 863,36

86 093 715,85

53 840 501,89

201 072 834,47

254 913 336,36

323 215 522,26

1 036 023,00

49 898 857,76

25 417 852,00

10 803 860,00

156 376 353,00

561 112,28

567 309 580,30

3 294 428,17

7 038 605,35

133 124 184,15

77 454 798,11

227 324 965,53

304 779 763,64

192 501 134,38

4 113 977,00

78 869 942,24

24 022 148,00

21 476 540,00

164 970 647,00

9 913 887,72

495 868 276,34

14 028 771,83

19 261 258,01

58
200

200

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

выплаты

200

200

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

гражданам

200

Публичные нормативные
несоциального характера

200

Уплата прочих налогов, сборов

Уплата иных платежей

200

200

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

200

200

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта
государственного
(муниципального)
имущества

000 1006 00 0 00 00000 244

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Физическая культура

000 1006 00 0 00 00000 119

200

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

000 1006 00 0 00 00000 111

Иные выплаты персоналу учреждений,
исключением фонда оплаты труда

000 1101 00 0 00 00000 612

000 1101 00 0 00 00000 611

000 1101 00 0 00 00000 330

000 1101 00 0 00 00000 243

000 1101 00 0 00 00000 000

000 1100 00 0 00 00000 000

000 1006 00 0 00 00000 853

000 1006 00 0 00 00000 852

000 1006 00 0 00 00000 851

000 1006 00 0 00 00000 321

000 1006 00 0 00 00000 112

200
200

за

Фонд оплаты труда учреждений

5 567 578,85

67 007 586,99

3 640 000,00

7 713,66

572 181 064,15

799 781 064,15

103 227,00

72 013,00

9 463 794,00

2 700 000,00

52 976 765,73

30 805 517,96

900 084,00

122 196 498,31

533 824,15

31 270 659,68

0,00

0,00

268 024 004,15

445 023 453,71

66 826,23

41 586,00

5 546 384,15

605 996,27

18 753 739,28

13 743 399,01

272 272,10

47 063 512,81

5 033 754,70

35 736 927,31

3 640 000,00

7 713,66

304 157 060,00

354 757 610,44

36 400,77

30 427,00

3 917 409,85

2 094 003,73

34 223 026,45

17 062 118,95

627 811,90

75 132 985,50
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200

200
200
200

200
200
200

200
200
200
200
200

200

200

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального)
задания
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг (выполнение работ)

Субсидии автономным учреждениям на иные цели

Спорт высших достижений

Иные субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям,
физическим
лицам
производителям товаров, работ, услуг

за

Массовый спорт

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

Телевидение и радиовещание

Фонд оплаты труда учреждений

Иные выплаты персоналу учреждений,
исключением фонда оплаты труда

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

000 1201 00 0 00 00000 851

000 1201 00 0 00 00000 244

000 1201 00 0 00 00000 119

000 1201 00 0 00 00000 112

000 1201 00 0 00 00000 111

000 1201 00 0 00 00000 000

000 1200 00 0 00 00000 000

000 1103 00 0 00 00000 814

000 1103 00 0 00 00000 000

000 1102 00 0 00 00000 622

000 1102 00 0 00 00000 621

000 1102 00 0 00 00000 000

000 1101 00 0 00 00000 622

000 1101 00 0 00 00000 621

15 000,00

12 290 700,00

7 644 780,00

5 700,00

25 314 020,00

45 325 200,00

95 789 600,00

210 600 000,00

210 600 000,00

442 113,82

16 557 886,18

17 000 000,00

53 112 851,29

442 845 333,36

3 161,00

4 441 923,65

3 608 205,59

1 379,17

10 718 459,79

18 773 129,20

41 625 241,94

166 000 000,00

166 000 000,00

0,00

10 999 449,56

10 999 449,56

13 712 087,68

222 507 432,64

11 839,00

7 848 776,35

4 036 574,41

4 320,83

14 595 560,21

26 552 070,80

54 164 358,06

44 600 000,00

44 600 000,00

442 113,82

5 558 436,62

6 000 550,44

39 400 763,61

220 337 900,72

60
200
200
450

Обслуживание государственного внутреннего и
муниципального долга

Обслуживание муниципального долга

Результат исполнения
профицит)

520

520

Департамент финансов и налоговой политики мэрии
города Новосибирска

из них:

в том числе:

источники внутреннего финансирования бюджета

930 00 00 00 00 00 0000 000

х

х

3

2
500

1

Код источника
финансирования дефицита
бюджета по бюджетной
классификации

Код строки

Источники финансирования дефицита бюджета всего

Наименование показателя

х

000 1301 00 0 00 00000 730

000 1301 00 0 00 00000 000

000 1300 00 0 00 00000 000

000 1204 00 0 00 00000 244

000 1204 00 0 00 00000 000

000 1201 00 0 00 00000 853

55 000,00

50 464 400,00

50 464 400,00

0,00

670 636 133,08

670 636 133,08

670 636 133,08

22 852 112,74

22 852 112,74

1 089 316 200,00

1 089 316 200,00

1 907 240 769,04

4

Утвержденные
бюджетные
назначения

1 000 000 000,00

1 000 000 000,00

2 072 161 468,90

5

Исполнено

-1 907 240 769,04 -2 072 161 468,90

1 352 837 000,00

1 352 837 000,00

1 352 837 000,00

3. Источники финансирования дефицита бюджета

200

И

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

/

200

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд

(дефицит

200

Другие вопросы в области средств массовой
информации

бюджета

200

Уплата иных платежей

55 000,00

89 316 200,00

89 316 200,00

-164 920 699,86

6

Неисполненные
назначения

(рублей)

Таблица 3

0,00

682 200 866,92

682 200 866,92

682 200 866,92

27 612 287,26

27 612 287,26
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520

520
520
520

520
520

520

Погашение муниципальных ценных бумаг городских
округов, номинальная стоимость которых указана в
валюте Российской Федерации
валюте

Кредиты кредитных
Российской Федерации

Получение кредитов от кредитных организаций в
валюте Российской Федерации

Получение кредитов от кредитных организаций
бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации

Погашение кредитов, предоставленных кредитными
организациями в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетами городских округов кредитов
от кредитных организаций в валюте Российской
Федерации

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

в

930 01 01 00 00 00 0000 800

520

Погашение государственных (муниципальных)
ценных бумаг, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации

организаций

930 01 01 00 00 04 0000 710

520

Размещение
муниципальных
ценных
бумаг
городских округов, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации

5 000 000 000,00

5 000 000 000,00

2 450 000 000,00

38 269 316 200,00 12 132 984 000,00 26 136 332 200,00

38 269 316 200,00 12 132 984 000,00 26 136 332 200,00

-115 805 800,00

0,00 -2 550 000 000,00

0,00 -2 550 000 000,00

0,00

0,00

0,00

-1 360 683 800,00 -1 244 878 000,00

-2 550 000 000,00

-2 550 000 000,00

5 000 000 000,00

5 000 000 000,00

2 450 000 000,00

930 01 03 00 00 00 0000 000

0,00

1 944 878 000,00 -1 944 878 000,00

930 01 02 00 00 04 0000 810 -39 630 000 000,00 -13 377 862 000,00 -26 252 138 000,00

930 01 02 00 00 00 0000 800 -39 630 000 000,00 -13 377 862 000,00 -26 252 138 000,00

930 01 02 00 00 04 0000 710

930 01 02 00 00 00 0000 700

930 01 02 00 00 00 0000 000

930 01 01 00 00 04 0000 810

930 01 01 00 00 00 0000 700

520

Размещение государственных (муниципальных)
ценных бумаг, номинальная стоимость которых
указана в валюте Российской Федерации

930 01 01 00 00 00 0000 000

520

Государственные (муниципальные) ценные бумаги,
номинальная стоимость которых указана в валюте
Российской Федерации

62
930 01 03 01 00 04 0000 710

520

520

520

520
520
520

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетных кредитов, полученных от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

Погашение бюджетами городских округов кредитов
от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации
финансирования

Иные источники внутреннего
дефицитов бюджетов

Операции по управлению остатками средств на
единых счетах бюджетов

Увеличение финансовых активов в государственной
(муниципальной) собственности за счет средств
организаций, лицевые счета которым открыты
в
территориальных
органах
Федерального
казначейства или в финансовых органах в
соответствии с законодательством Российской
Федерации

930 01 06 10 02 00 0000 500

930 01 06 10 00 00 0000 000

930 01 06 00 00 00 0000 000

930 01 03 01 00 04 0000 810

930 01 03 01 00 00 0000 800

930 01 03 01 00 00 0000 700

520

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

930 01 03 01 00 00 0000 000

520

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

300 000 000,00

300 000 000,00

300 000 000,00

-1 944 878 200,00 -3 857 984 000,00

-300 000 000,00

-300 000 000,00

-300 000 000,00

1 913 105 800,00

1 913 105 800,00

5 802 862 000,00 -3 857 983 800,00

5 802 862 000,00 -3 857 983 800,00

1 944 878 000,00 -1 944 878 000,00

-1 944 878 200,00 -3 857 984 000,00

1 944 878 200,00

1 944 878 200,00

0,00
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620

источники внешнего финансирования бюджета

930 00 00 00 00 00 0000 000
930 01 05 02 00 00 0000 600

710
710
710
710
720
720
720
720

Департамент финансов и налоговой политики мэрии
города Новосибирска

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов

Увеличение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

- уменьшение остатков средств, всего

Департамент финансов и налоговой политики мэрии
города Новосибирска

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов

817 924 569,04

0,00

0,00

1 072 161 468,90

0,00

300 000 000,00

930 01 05 02 01 00 0000 610

000 01 05 00 00 00 0000 600

83 497 962 869,04 36 545 818 035,86

83 497 962 869,04 36 545 818 035,86

83 497 962 869,04 36 545 818 035,86

83 497 962 869,04 36 545 818 035,86

930 01 05 02 01 04 0000 510 -82 680 038 300,00 -35 473 656 566,96

930 01 05 02 01 00 0000 510 -82 680 038 300,00 -35 473 656 566,96

930 01 05 02 00 00 0000 500 -82 680 038 300,00 -35 473 656 566,96

930 00 00 00 00 00 0000 000 -82 680 038 300,00 -35 473 656 566,96

000 01 05 00 00 00 0000 500 -82 680 038 300,00 -35 473 656 566,96

700
710

- увеличение остатков средств, всего

000 01 05 00 00 00 0000 000

х

930 01 06 10 02 04 0000 550

Изменение остатков средств

из них:

520

Увеличение финансовых активов в собственности
городских округов за счет средств организаций,
учредителями которых являются городские округа и
лицевые счета которым открыты в территориальных
органах Федерального казначейства или в
финансовых органах муниципальных образований
в соответствии с законодательством Российской
Федерации

х

х

х

х

х

х

х

х

х

-254 236 899,86

0,00

-300 000 000,00
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__________________________А. В. Веселков

Начальник ДФ и НП мэрии города Новосибирска

Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов городских округов

720

930 01 05 02 01 04 0000 610

83 497 962 869,04 36 545 818 035,86

х

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.08.2017

№ 3834

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2017 № 3834
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе
№
п/п

Наименование

Местоположение

1
1

2
Теплотрасса от ТК 7011 до хозяйственного
корпуса по ул. Станиславского, 1а (административное здание), в том
числе:
Участок теплотрассы от
ТК 701-1 до ТК 701-1-5
по ул. Станиславского,
1а, корпус 2.
Кадастровый номер:
54:35:064165:213
Участок теплотрассы от
ТК 701-1-5 до хозяйственного корпуса по
ул. Станиславского, 1а
(административное здание).
Кадастровый номер:
54:35:064165:214

3
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Станиславского

4
430

5

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Станиславского, 1а,
корпус 2

118

2dy100
(T1, T2)

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Станиславского, 1а

312

2dy50
(T1, T2)

1.1

1.2

____________
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Характеристики
ПроДиаметр
тяжентруб, мм
ность,
п. м

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.08.2017

№ 3835

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2017 № 3835
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе
№
п/п

Наименование

Местоположение

1
1

2
Участок теплотрассы
от ТК 43-3 до наружной стены ИТП, расположенного
возле
жилого дома по ул.
Макеевской, 8

3
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Макеевская, 8

____________

68

Характеристики
ПроДиаметр
тяжентруб, мм
ность,
п. м
4
45

5
2dy40 (Т1,
Т2)

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.08.2017

№ 3836

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2017 № 3836
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе
№
п/п

Наименование

Местоположение

1
1

2
Теплотрасса от ТК 64-22 до
наружной стены зданий по ул.
Саввы Кожевникова, 39, 39а, в
том числе:
Участок
теплотрассы
от
ТК 64-22 до ТК 64-23

3
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Саввы
Кожевникова
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Саввы
Кожевникова
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Саввы
Кожевникова, 39
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Саввы
Кожевникова
Российская
Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Саввы
Кожевникова, 39а

1.1

1.2

1.3

1.4

Участок
теплотрассы
от
ТК 64-23 до наружной стены здания по ул. Саввы
Кожевникова, 39
Участок
теплотрассы
от
ТК 64-23 до ТК 64-24

Участок
теплотрассы
от
ТК 64-24 до наружной стены здания по ул. Саввы
Кожевникова, 39а

____________
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Характеристики
ПроДиаметр
тяжен- труб, мм
ность,
п. м
4
90

5

18

2dy65
(Т1, Т2)

4

2dy50
(Т1, Т2)

59

2dy50
(Т1, Т2)

9

2dy50
(Т1, Т2)

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.08.2017

№ 3837

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

71

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2017 № 3837
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе
№
п/п

Наименование

1
1

2
Теплотрасса от ТК-1а по ул.
Тимирязева до внешней грани фундамента ограждения
территории
акционерного
общества «Новосибирский
мясоконсервный комбинат»,
в том числе:
Участок теплотрассы от
ТК-1а по ул. Тимирязева до
опуска в землю (т. 1) у здания по ул. Тимирязева, 2/2

1.1

1.2

Участок теплотрассы от
опуска в землю (т. 1) у здания по ул. Тимирязева, 2/2
до внешней грани фундамента ограждения территории акционерного общества
«Новосибирский мясоконсервный комбинат»

Местоположение

Диаметр труб,
мм

3
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Тимирязева

4
274

5

Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Тимирязева
Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Тимирязева

51

2dy300 (T1, T2),
dy250 (T3),
dy150 (T4)

223

2dy250 (T1, T2),
dy200 (T3),
dy150 (T4)

____________
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Характеристики
Протяженность,
п. м

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.08.2017

№ 3838

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе, в соответствии с Федеральными
законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2017 № 3838
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе
№
п/п

Наименование

Местоположение

1
1

2
Теплотрасса от ТК 25-7 по ул.
Жуковского до наружной стены
здания по ул. Жуковского, 117,
в том числе:
Участок
теплотрассы
от
ТК 25-7 по ул. Жуковского до
наружной стены жилого дома
по ул. Жуковского, 119
Участок теплотрассы от наружной стены жилого дома по
ул. Жуковского, 119 до наружной стены жилого дома по ул.
Жуковского, 119
Участок теплотрассы от наружной стены жилого дома по
ул. Жуковского, 119 до наружной стены жилого дома по ул.
Жуковского, 117
Участок теплотрассы от наружной стены жилого дома по
ул. Жуковского, 117 до места
врезки в подвале жилого дома
по ул. Жуковского, 117

3
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Жуковского
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Жуковского, 119
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Жуковского, 119

4
114

5

27

2dy100
(T3, В1)

61

3dy100
(T3, T4,
В1)

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Жуковского, 117

18

5dy100
(T1, T2,
Т3, Т4, В1)

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Жуковского, 117

8

5dy100
(T1, T2,
Т3, Т4, В1)

1.1

1.2

1.3

1.4

____________
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Характеристики
ПротяДиаметр
женность, труб, мм
п. м

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.08.2017

№ 3839

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2017 № 3839
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе
№
п/п

Наименование

Местоположение

1
1

2
Теплотрасса от т. А (место
врезки в подвале жилого дома
по проспекту Карла Маркса,
41) до наружной стены здания Государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения Новосибирской области
«Новосибирский строительно-монтажный колледж» по
проспекту Карла Маркса, 43/1,
в том числе:
Участок теплотрассы от т. А
(место врезки в подвале жилого дома по проспекту Карла
Маркса, 41) до т. Б (смена диаметра теплотрассы)
Участок теплотрассы от т. Б
(смена диаметра теплотрассы) до наружной стены здания Государственного бюджетного профессионального
образовательного
учреждения Новосибирской области
«Новосибирский строительномонтажный колледж» по проспекту Карла Маркса, 43/1

3
Российская Федерация,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск, проспект
Карла Маркса

4
55

5

Российская Федерация,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск, проспект
Карла Маркса, 41
Российская Федерация,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск, проспект
Карла Маркса, 43/1

10

2dy100
(T1, T2),
dy70 (T3)

45

2dy100
(T1, T2),
dy50 (T3)

1.1

1.2

___________
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Характеристики
ПротяженДиаметр
ность, п. м
труб, мм

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 14.08.2017

№ 3840

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.08.2017 № 3840
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе
№
п/п
1
1

Наименование

Местоположение

2
3
Здание понизитель- Российская Федерация,
но-смесительной на- Новосибирская область,
сосной станции
город
Новосибирск,
ул. 1-я Каштановая, 4
____________
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Площадь,
кв. м
4
107,8

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.08.2017

№ 3841

О внесении изменения в подпункт 1.3 постановления мэрии города
Новосибирска от 24.04.2017 № 1879 «О внесении изменений в постановление
мэрии города Новосибирска от 29.12.2014 № 11523 «О Порядке
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения муниципальных нужд»
В целях устранения технической ошибки, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в подпункт 1.3 постановления мэрии города Новосибирска от 24.04.2017
№ 1879 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
29.12.2014 № 11523 «О Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» изменение, заменив цифру «5» цифрой «6».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.08.2017

№ 3842

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории,
предусматривающих размещение линейного объекта инженерной
инфраструктуры местного значения – тепловых сетей по ул. Большой и ул.
Междуреченской в Ленинском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект планировки и проект межевания территории, предусматривающие размещение линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – тепловых сетей по ул. Большой и ул. Междуреченской в Ленинском
районе согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта планировки территории, предусматривающего размещение линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – тепловых сетей по ул. Большой и ул. Междуреченской в Ленинском районе
(приложение 2).
3. Определить содержание проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – тепловых сетей по ул. Большой и ул. Междуреченской в Ленинском районе
(приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – тепловых сетей по ул. Большой и ул. Междуреченской в Ленинском районе, с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2019 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта инженерной
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инфраструктуры местного значения – тепловых сетей по ул. Большой и ул. Междуреченской в Ленинском районе, в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс:
630091.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
6.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта инженерной инфраструктуры
местного значения – тепловых сетей по ул. Большой и ул. Междуреченской в Ленинском районе.
6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего постановления, осуществить разработку и утвердить задание на разработку
проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающих размещение линейного объекта инженерной инфраструктуры местного значения – тепловых сетей по ул. Большой и ул. Междуреченской в Ленинском районе.
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.08.2017 № 3842
СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, предусматривающего размещение линейного
объекта инженерной инфраструктуры местного значения – тепловых сетей
по ул. Большой и ул. Междуреченской в Ленинском районе
1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Содержание основной части и материалов по обоснованию проекта планировки территории устанавливается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов».
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.08.2017 № 3842
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного
объекта инженерной инфраструктуры местного значения – тепловых сетей
по ул. Большой и ул. Междуреченской в Ленинском 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 пользования, 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 соответствии с проектом планировки территории.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы планируемых и 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 Российской 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
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы зон действия 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.
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3.3. Местоположение существующих объектов капитального строительства.
3.4. Границы особо охраняемых природных территорий.
3.5. Границы территорий объектов культурного наследия.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.08.2017

№ 3844

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в сфере социальной политики, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 01.02.2017 № 434
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг», постановлением мэрии города
Новосибирска от 15.11.2016 № 5190 «О муниципальной программе «Социальная
поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий в сфере социальной политики, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 01.02.2017 № 434 «О
Порядке предоставления субсидий в сфере социальной политики», следующие изменения:
1.1. В пункте 1.3:
1.1.1. Подпункт 1.3.5 изложить в следующей редакции:
«1.3.5. Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов и инвалидов с детства с использованием арттерапии.».
1.1.2. Дополнить подпунктами 1.3.15 – 1.3.17 следующего содержания:
«1.3.15. Организация приема, хранения и выдачи вещей для поддержки семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
1.3.16. Организация работ по раннему выявлению и профилактике случаев девиантного поведения, в том числе суицидальной направленности, несовершеннолетних в замещающих семьях.
1.3.17. Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и
техническими средствами реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.».
1.2. Пункт 1.5 дополнить словами «, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий и доведенных до департамента как получателя бюджетных средств».
1.3. В абзаце первом пункта 1.6 слова «города Новосибирска и осуществляющим
деятельность по выполнению работ, оказанию услуг, указанных в пункте 1.3 По85

рядка, и» заменить словами «Новосибирской области и осуществляющим деятельность по выполнению работ, оказанию услуг, указанных в пункте 1.3 Порядка, на
территории города Новосибирска,».
1.4. В пункте 2.1:
1.4.1. В абзаце девятом слова «– не менее 50 человек в день, Советского района» исключить.
1.4.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«осуществление деятельности по реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов с использованием собственной материальнотехнической базы (помещения для занятий, отвечающего санитарным нормам и
правилам) (для возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.5 Порядка);».
1.4.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«осуществление торгово-складской деятельности в принадлежащем на праве
собственности или на ином праве помещении и наличие запаса вещей, в том числе
одежды и обуви разных размеров для поддержки не менее 200 семей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации (для возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.15 Порядка);
осуществление деятельности по организации и проведению семинаров по обучению психолого-педагогическим приемам преодоления последствий депривации
кровных связей у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, методам своевременного выявления рисков совершения преступных действий в отношении детей, вовлечения их в противоправные группы посредством овладения
информационными технологиями родительского участия и контроля с охватом не
менее 80 замещающих семей. Проведение не менее 40 индивидуальных консультаций по информационной безопасности. Организация психолого-педагогического
сопровождения не менее 25 замещающих семей (для возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.16 Порядка);
осуществление деятельности по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (не менее 50 человек) (для возмещения
затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.17
Порядка).».
1.5. Пункт 2.2 дополнить абзацем следующего содержания:
«расчетный или корреспондентский счет, открытый заявителем в учреждениях
Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, для перечисления субсидии.».
1.6. В пункте 2.3:
1.6.1. Абзац восемнадцатый признать утратившим силу.
1.6.2. В абзаце девятнадцатом цифры «1.3.14» заменить цифрами «1.3.15».
1.6.3. Дополнить абзацами следующего содержания:
«копии документов, подтверждающих наличие запаса вещей, в том числе одежды и обуви разных размеров для поддержки не менее 200 семей, оказавшихся в
86

трудной жизненной ситуации (договоры купли-продажи, поставки, отгрузочные и
товаротранспортные накладные, акты приема, платежные документы, подтверждающие оплату товаров по договорам, документы, составленные при инвентаризации (ревизии) остатков запасов вещей) (для возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.15 Порядка);
копии документов, подтверждающих наличие в собственности или на ином праве помещения, пригодного для организации обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации в соответствии с санитарными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями, – не менее двух объектов недвижимости в каждом районе города Новосибирска (выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности на объект недвижимости, выданная не ранее чем за
30 дней до даты подачи заявления, копия договора аренды (безвозмездного пользования), заключенного на срок не менее чем срок выполнения соответствующего
вида работ, оказания услуг, зарегистрированного в соответствии с законодательством, с приложением копии акта приема-передачи объекта недвижимости, или выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право аренды (безвозмездного пользования) на объект недвижимости, выданная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления, иные документы, подтверждающие
нахождение у заявителя объекта недвижимости на ином законном основании) (для
возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.17 Порядка);
согласие на осуществление департаментом и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления
субсидии.».
1.7. Пункт 2.16 изложить в следующей редакции:
«2.16. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, установленной департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.».
1.8. В абзаце втором пункта 2.19 слова «абзацах втором, третьем» заменить словами «абзаце втором».
1.9. В пункте 2.20:
1.9.1. Абзац второй дополнить словами «, предусмотренные пунктом 2.1 Порядка».
1.9.2. Абзац четвертый дополнить словами «, в том числе сроки (периодичность)
перечисления субсидии».
1.9.3. Абзац десятый признать утратившим силу.
1.10. Пункт 2.21 дополнить абзацем следующего содержания:
«Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка.».
1.11. В пункте 2.22 слова «расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитных организациях» заменить словами «расчетный или корреспондентский счет,
открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредит87

ной организации, указанный получателем субсидии в заявлении, предусмотренном
пунктом 2.2 Порядка».
1.12. В пункте 3.1 слово «формы» заменить словом «форма».
1.13. Пункт 4.8 признать утратившим силу.
1.14. В пункте 4.9 слова «пунктах 4.7, 4.8» заменить словами «пункте 4.7».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

88

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.08.2017

№ 3845

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. Закрытому акционерному обществу «ТРУД» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка, рельеф земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021170:42 площадью 0,1962 га, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Димитрова (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны проспекта Димитрова, с 3 м
до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:021170:33,
54:35:021170:43, 54:35:021170:44.
1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Венера» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного
участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки,
а также в целях сохранения зеленых насаждений) в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:031855:143 площадью 3,4586 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, поселок Заельцовский Бор 2-й Жилой (зона отдыха и оздоровления (Р-3)).
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1.3. Мамедовой Т. Г. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки, а также в связи с необходимостью сохранения зеленых насаждений):
в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071775:21 площадью
0,1928 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленодолинская (зона делового, общественного и
коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1));
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071775:21 площадью 0,1928 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленодолинская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного
участка с кадастровым номером 54:35:071775:218.
1.4. Айрапетяну М. М. (на основании заявления в связи с необходимостью соблюдения линии регулирования застройки, а также с фактическим положением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072950:41 площадью
0,0567 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Артиллерийская, 23 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Артиллерийской, с 3 м до 1,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072950:10.
1.5. Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и автомобильная дорога по ул. Докучаева, пересекающая земельный участок, являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 20 % до 8,2 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:27434 площадью 2,2631 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе (зона транспортно-пересадочных узлов (ИТ-5)).
2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска провести 05.09.2017 в 15.00 час. публичные слушания по адресу:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230.
3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, каб. 504, адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru,
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контактный телефон: 227-54-69.
4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение,
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска свои предложения по вынесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут
быть представлены в комиссию по подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее
трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.08.2017

№ 3846

О проекте межевания застроенной территории в границах улиц
Гоголя, Королева, Глинки в границах проекта планировки территории,
ограниченной улицами Трикотажной, Фрунзе, Ипподромской и полосой
отвода железной дороги, в Дзержинском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 28.09.2015 № 5952 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной,
Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в Дзержинском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах улиц Гоголя,
Королева, Глинки в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в
Дзержинском районе (приложение).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
4. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 16.04.2012 № 3636 «Об утверждении проекта межевания территории, ограниченной ул. Гоголя, ул. Королева, ул. Глинки в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Трикотажной, ул. Фрунзе, ул. Ипподромской и полосой
отвода железной дороги, в Дзержинском районе».
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.08.2017 № 3846
ПРОЕКТ
межевания застроенной территории в границах улиц Гоголя, Королева, Глинки в
границах проекта планировки территории, ограниченной улицами
Трикотажной, Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода
железной дороги, в Дзержинском районе
Чертеж межевания территории (приложение).
____________
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Приложение
к чертежу межевания территории
СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках на кадастровом плане территории
Условный
номер земельного участка на чертеже

Учетный
номер
кадастрового
квартала

Вид разрешенного Площадь обиспользования
разуемого
образуемого земель- земельного
ного участка в соот- участка, га
ветствии с проектом
планировки территории

1
ЗУ1

2
54:35:013985

3
Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

4
0,6028

5
Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 209

ЗУ2

54:35:013985

Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)

0,9326

Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 205

Итого:

1,5354

____________
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Адрес
земельного
участка

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.08.2017

№ 3848

О подготовке проекта межевания территории квартала 231.01.07.03 в
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского,
Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в
Первомайском районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2016 № 1790 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 231.01.07.03 в границах
проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе,
рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 231.01.07.03
в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе
(приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала
231.01.07.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2017 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 межевания территории квартала 231.01.07.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска,
в Первомайском районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
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5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 231.01.07.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским
шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить
разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории
квартала 231.01.07.03 в границах проекта планировки территории, ограниченной
ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в
Первомайском районе.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.08.2017 № 3848
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 231.01.07.03 в границах проекта
планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским
шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска,
в Первомайском 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 пользования, 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 соответствии с проектом планировки территории.
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 Российской 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
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы зон действия 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.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.08.2017

№ 3853

О резервировании земель по ул. Котовского в Ленинском районе для
муниципальных нужд города Новосибирска
В целях планируемого размещения сквера по ул. Котовского в Ленинском районе, на основании постановления мэрии города Новосибирска: от 25.09.2014 № 8472
«Об утверждении проекта планировки центральной части Ленинского района», в
соответствии со статьями 11, 56.1, 70.1 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.07.2008 № 561
«О некоторых вопросах, связанных с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Зарезервировать сроком на три года с момента издания постановления для муниципальных нужд города Новосибирска земли площадью 811 кв. м в границах зоны планируемого размещения объекта местного значения - сквера по ул. Котовского в Ленинском районе (приложение 1).
2. Определить:
2.1. Перечень кадастровых номеров земельных участков, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1 (приложение 2).
2.2. Место и время ознакомления заинтересованных лиц со схемой резервируемых земель: департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 50, 5-й этаж, кабинет 507, понедельник и четверг с 9.00 до
13.00 час.) или официальный сайт города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru).
3. Установить следующие ограничения прав собственников, землепользователей,
землевладельцев, арендаторов на земельные участки, расположенные в границах
резервируемых земель, указанных в пункте 1:
3.1. Ограничение на возведение жилых, производственных, культурно-бытовых
и иных зданий, сооружений.
3.2. Ограничение на проведение оросительных, осушительных, культуртехнических и других мелиоративных работ, строительство прудов и иных водных объектов.
4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения прав
на земельные участки, расположенные в границах резервируемых земель, указанных в пункте 1.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии
города Новосибирска и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.08.2017 № 3853
ПЕРЕЧЕНЬ
кадастровых номеров земельных участков, которые полностью
или частично расположены в границах резервируемых земель
№
п/п

Кадастровый номер земельного участка

1

54:35:064260:1361
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.08.2017

№ 3855

О признании аварийным и подлежащим реконструкции многоквартирного
дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. М. Перевозчикова, 4
На основании заключения межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на территории города Новосибирска от 22.12.2016 № 504, в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим реконструкции многоквартирный дом,
расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. М. Перевозчикова, 4.
2. Установить срок отселения физических и юридических лиц – до 31.03.2018.
3. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города направить собственникам помещений в многоквартирном доме, расположенном по
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. М.
Перевозчикова, 4, требование о проведении реконструкции многоквартирного дома в срок до 01.09.2020.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.08.2017

№ 3859

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:
1.1. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073915:32 площадью 12863 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой
застройки (ОД-1.1)) – «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) – объекты общей площадью свыше 5000 кв. метров
для размещения организаций, осуществляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой деятельности, общественного питания,
гостиничного обслуживания, развлечения, обслуживания автотранспорта; гаражи
и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра».
1.2. Мирзояну Г. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033415:13 площадью 600 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ереванская, 16, и объекта капитального строительства (зона
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для
индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
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1.3. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной Компании «ВИРА-Строй» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:013135:31 площадью 7,2069 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул.
Заслонова, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) - малоэтажные многоквартирные дома; иные вспомогательные сооружения; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных,
пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома».
1.4. Чепурко-Богатову В. на условно разрешенный вид использования земельных участков:
с кадастровым номером 54:35:071421:328 площадью 409 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 369 (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)»;
с кадастровым номером 54:35:071421:324 площадью 298 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 364 (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».
1.5. Стукачёву В. Н., Нурганову Д. С., Нурганову С. М., Нургановой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064640:11 площадью 473 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Порт-Артурская, 9, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
1.6. Ждакаевой Т. И.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-цах территории кадастрового квартала 54:35:073445 площадью 579 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Далидовича (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-цах территории кадастрового квартала 54:35:073445 площадью 557 кв. м, расположенно103

го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Далидовича (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».
1.7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071590:197 площадью 2539 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 66/1, и объекта капитального строительства (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – автозаправочные станции (бензиновые, газовые)».
1.8. Бодрову Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071421:285 площадью 777 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, НСТ «Рассвет» ул. Поселковая, 199, и объекта капитального
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».
1.9. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032961:73 площадью 3827 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой
застройки (ОД-1.1)) – «обслуживание автотранспорта (4.9) – стоянки (парковки)».
2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска провести 05.09.2017 в 16.00 час. публичные слушания по адресу:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 2-й этаж, кабинет 230.
3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: ЕShinkina@admnsk.
ru, контактный телефон: 227-54-48.
4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение,
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных
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слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска свои предложения по вынесенным на публичные
слушания вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут
быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 15.08.2017

№ 3874

О проекте межевания территории, предназначенном для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Большевистской и ул. Восход
в Октябрьском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода
железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби,
в Октябрьском и Первомайском районах, в границах проекта планировки
территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби,
улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и
Дзержинском районах
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017
№ 411 «О Порядке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 № 6870 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной,
Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах», от 15.03.2017 № 988 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной створом Октябрьского моста,
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории, предназначенный для размещения
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Большевистской и ул. Восход в Октябрьском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами
Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах (приложение).
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.08.2017 № 3874
ПРОЕКТ
межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Большевистской и ул. Восход в Октябрьском
районе в границах проекта планировки территории, ограниченной
створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода
железной дороги, створом Бугринского моста, береговой
линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах,
в границах проекта планировки территории,
ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной,
полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского
моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской
и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском
и Дзержинском районах
Чертеж межевания территории (приложение).
_____________
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Приложение 1
к чертежу межевания территории
СВЕДЕНИЯ
о существующих земельных участках, в том числе предполагаемых к
изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения
линейного объекта транспортной инфраструктуры
УсловКадастровый
ный но- номер земельного учасмер
тка
земельного участка на чертеже
1
1

2
54:35:000000:22081

2

54:35:000000:22096

3

54:35:000000:22271

4

54:35:074646:8

5

54:35:074646:10

6

54:35:074455:38

7

54:35:074645:15

8

54:35:000000:31

Адрес земельного участка

Площадь
земельного
участка, га

3

4
2,9977

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская, 45
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская, (10)
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская, (10)

2,0154

1,2414

0,0016

0,0113

0,0008

0,0903

0,0120

6,3705

Итого:

_____________
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Приложение 2
к чертежу межевания территории
СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках, которые после образования будут относиться
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования
1

Учетный но- Вид разрешенмер кадастного использорового
вания образуеквартала
мого земельного
участка в соответствии с проектом планировки территории

Площадь земельного
участка, га

1
ЗУ 1

2
3
54:35:000000 Автомобильный
транспорт

4
6,2803

ЗУ 2

54:35:074645 Автомобильный
транспорт

0,0903

Итого:

6,3706

_____________
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Адрес земельного участка

5
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Большевистская, (43)
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Большевистская, (10)

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2017

№ 3875

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 270.07.07.01 в
границах проекта планировки восточной части Калининского района»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 270.07.07.01 в границах проекта планировки восточной части Калининского района», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных
слушаниях в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города Новосибирска от 16.06.2017 № 2814 «О проекте планировки территории восточной части Калининского района и проекте межевания территории квартала 270.04.02.02 в границах проекта планировки восточной части Калининского района», от 20.12.2016
№ 5821 «О подготовке проекта межевания территории квартала 270.07.07.01 в границах проекта планировки восточной части Калининского района» (в редакции
постановления мэрии города Новосибирска от 25.07.2017 № 3526), руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 270.07.07.01 в границах
проекта планировки восточной части Калининского района» (приложение).
2. Провести 14.09.2017 в 10.00 час. публичные слушания по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230.
3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина начальник отдела градостроительной подготовки терИвановна
риторий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Галимова Ольга
начальник отдела планировки территории города ГлавЛингвинстоновна
ного управления архитектуры и градостроительства
мэрии города Новосибирска;
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Игнатьева Антонида –
Ивановна

заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Колеснева
– главный специалист отдела застройки городских терЕкатерина
риторий Главного управления архитектуры и градоАнатольевна
строительства мэрии города Новосибирска;
Кухарева Татьяна
– ведущий специалист отдела градостроительной подгоВладимировна
товки территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Позднякова Елена
− заместитель начальника Главного управления архитекВикторовна
туры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Столбов Виталий
– начальник Главного управления архитектуры и градоНиколаевич
строительства мэрии города Новосибирска;
Тимонов Виктор
− заместитель начальника департамента строительства
Александрович
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный
архитектор города;
Шатула Герман
− глава администрации Калининского района города НоНиколаевич
восибирска.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 408, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-58.
5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты
проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои
предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления
мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала
270.07.07.01 в границах проекта планировки восточной части Калининского
района». Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут
быть представлены в организационный комитет по истечении указанного срока,
но не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные
предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке
проекта.
6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для
доведения до жителей города информации о проекте межевания территории квартала
270.07.07.01 в границах проекта планировки восточной части Калининского
района.
7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска − главного
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого
заседания организационного комитета.
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8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о
проведении публичных слушаний.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры
мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 16.08.2017 № 3875
Проект постановления мэрии
города Новосибирска
О проекте межевания территории квартала
270.07.07.01 в границах проекта планировки
восточной части Калининского района
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах
публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 16.06.2017 № 2814 «О
проекте планировки территории восточной части Калининского района и проекте
межевания территории квартала 270.04.02.02 в границах проекта планировки восточной части Калининского района», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 270.07.07.01 в границах
проекта планировки восточной части Калининского района (приложение).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № ________
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 270.07.07.01 в границах проекта планировки
восточной части Калининского района
Чертеж межевания территории (приложение).

_____________

115

Приложение
к чертежу межевания территории
СВЕДЕНИЯ
об образуемом земельном участке на кадастровом плане территории
Условный номер земельного участка, части земельного
участка на чертеже территории

Учетный
номер кадастрового квартала

Вид разрешенного использования образуемого земельного
участка в соответствии с проектом планировки территории

1
ЗУ1

2
54:35:042455

3
Магазины

4
0,3597

ЧЗУ1

54:35:042455

Магазины

0,0439

_____________
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Площадь образуемого земельного участка и
его частей, га

Адрес земельного
участка

5
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск,
ул. Светлая, 97
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск,
ул. Светлая, 97

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2017

№ 3876

О признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска
от 02.09.2011 № 7959 «Об утверждении Порядка освобождения
граждан, признанных в установленном порядке малоимущими,
от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за
наем) муниципального жилищного фонда города Новосибирска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
02.09.2011 № 7959 «Об утверждении Порядка освобождения граждан, признанных
в установленном порядке малоимущими, от внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) муниципального жилищного фонда города Новосибирска».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2017

№ 3877

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»,
пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска
от 10.06.2013 № 5459, на основании заключения по результатам публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства от 01.08.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении
и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства от 07.08.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
обществу с ограниченной ответственностью «Днепр» (на основании заявления в
связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей
являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального
процента застройки с 25 % до 6,44 % в границах земельного участка с кадастровым
номером 54:35:071980:80 площадью 2,2386 га, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская (зона
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового,
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой
застройки (ОД-1.1)), в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные
частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно
конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей не являются
неблагоприятными для застройки.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров

119

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2017

№ 3878

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»,
пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска
от 10.06.2013 № 5459, на основании заключения по результатам публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства от 01.08.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении
и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства от 07.08.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
обществу с ограниченной ответственностью «Центр согласований» (на основании
заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 20,5
% в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:032950:30 площадью
0,6717 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Кавалерийская (зона специализированной общественной
застройки (ОД-4), подзона специализированной средне- и многоэтажной общественной
застройки (ОД-4.2)), в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2017

№ 3879

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 01.08.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
07.08.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение Кузьминой Ю. Ю. на условно разрешенный вид
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала
54:35:051040 площадью 587 кв. м, расположенного по адресу (местоположение):
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Мичуринец», участок № 150 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «ведение садоводства (13.2)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2017

№ 3880

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»,
пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска
от 10.06.2013 № 5459, на основании заключения по результатам публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства от 01.08.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении
и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства от 07.08.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
обществу с ограниченной ответственностью «Мир» (на основании заявления в связи с
тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки, а
также в связи с существующим расположением объекта капитального строительства) в
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:032865:191 площадью 0,4572 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сухарная
(зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 1 м с восточной стороны, с 3 м до
1,5 м с северо-западной стороны, с 1 м до 0 м с северо-западной стороны в габаритах
крыльца в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2017

№ 3881

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 01.08.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от
07.08.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский научно-исследовательский институт строительных материалов и новых
технологий - Холдинг» на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051945 площадью
1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зорге, 295 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки
(ОД-1.1)), - «обеспечение научной деятельности (3.9)».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2017

№ 3882

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013
№ 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 01.08.2017,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 07.08.2017, руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирск СтройМастер» (на
основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие
инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части увеличения
предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка
с 2,5 до 3,8 в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:032640:408
площадью 0,6875 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Вавилова (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)), в связи с письменным отказом заявителя от получения
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2017

№ 3883

О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 01.08.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
от 07.08.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение Стригун А. В., Стригун Т. П. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063259:25
площадью 576 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Янтарная, 71, и объекта
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)
– индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2017

№ 3884

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013
№ 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 01.08.2017,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 07.08.2017, руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
обществу с ограниченной ответственностью «Центавр» (на основании заявления в
связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки)
в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 30 % в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:062190:85 площадью 1,0828 га,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Дукача (зона производственной деятельности (П-1)), в связи с
письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить
опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города
Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города
Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2017

№ 3885

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013
№ 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 01.08.2017,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 07.08.2017, руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Шрамко А. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061440:72 площадью 0,1361 га,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 104 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)),
с 3 м до 1,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером
54:35:061440:115, с 3 м до 1,6 м со стороны земельного участка с кадастровым
номером 54:35:061440:55 в связи с тем, что: строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществлялась без разрешения на строительство; нарушены требования статьи 31 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирс131

ка от 24.06.2009 № 1288, а именно в зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзоне делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) отсутствуют параметры для объекта капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2017

№ 3886

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 01.08.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства
от 07.08.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение Трегубову К. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052565:57 площадью 528 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Западная, 4, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)
– индивидуальные жилые дома».
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2017

№ 3887

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 01.08.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 07.08.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Мезенину И. А. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей
является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 35 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061490:3094 площадью 1,0678 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Станционная
(зона производственной деятельности (П-1)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

134

Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2017

№ 3888

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 01.08.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства от 07.08.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения Белоиван А. на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:031355:15
площадью 577 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Охотская, 84/1 (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «для индивидуального жилищного строительства
(2.1)» в связи тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на строительство, нарушены требования
статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации (использование земельного
участка не в соответствии с целевым назначением), а также в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки территорий, прилегающих к Мочищенскому шоссе,
в Заельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 18.08.2014 № 7407.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2017

№ 3889

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 01.08.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 07.08.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства частному учреждению здравоохранения «Центр отдыха и реабилитации сотрудников
и ветеранов Главного информационно-аналитического центра МВД РФ» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки, а также в целях сохранения зеленых насаждений) в части
уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 2,4 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:031931:308 площадью 0,6379 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 91-й Перекат (зона отдыха и оздоровления (Р-3)).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2017

№ 3890

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 01.08.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства от 07.08.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения Быстрову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:051570:4 площадью 955 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пер. 2-й Успенского, 31, и объекта капитального строительства (зона застройки
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи
тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на строительство.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2017

№ 3891

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 01.08.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства от 07.08.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения Прохоровой О. Л. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073250:4
площадью 875 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толстого, 142, и объекта капитального строительства (зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, улицей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском районах, утвержденному постановлением
мэрии города Новосибирска от 01.12.2015 № 6870.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2017

№ 3892

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка или объекта капитального
строительства
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением
мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, на основании заключения по
результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства от 01.08.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта
правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об
отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства от 07.08.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения Чэнь Гуан Яо на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:051630:32 площадью 883 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
пер. 1-й Немировича-Данченко, 1 (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» в связи с тем, что не представлен документ в соответствии с подпунктом 2.10.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508, а именно документ, подтверждающий соблюдение требований технических регламентов, а также в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ
функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки центральной части Ленинского района, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска
от 25.09.2014 № 8472.
141

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска
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Г. П. Захаров

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.08.2017

№ 3893

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании
заключения по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 01.08.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 07.08.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Проектно-Строительная Корпорация Спецавтоматика» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052055:532 площадью 0,1433 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Мира.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска

Г. П. Захаров
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ДЕПАРТАМЕНТ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ИННОВАЦИЙ
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099,
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение
о которой утверждены приказом начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска № 13-од от 17 февраля 2017 г.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса): 18 сентября 2017 г.,
в 15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
Предмет конкурса (лоты):
1) лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: киоск), специализация: продовольственные
товары; местоположение: г. Новосибирск, Дзержинский район, проспект Дзержинского, 26а; площадь: 6 кв. м; срок размещения: на 5 лет).
Начальный размер платы за использование земель или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собственность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгового объекта: 33 000 рублей (тридцать три тысячи рублей 00 копеек) в год, без
учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов № 503-Р от 26.07.2017, произведенного ООО «Профессиональная оценка»).
Размер вносимого задатка по лоту: 8 250 рублей (восемь тысяч двести пятьдесят рублей 00 копеек).
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправле145

ния города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) – Бюллетень № 29 от 20.07.17, с. 318.
Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета
для перечисления задатка:
Задаток вносится в срок по 12.09.2017 года.
Срок поступления задатка по 14.09.2017 года. Поступление задатка - зачисление
денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска.
В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников конкурса.
В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не ставшим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.
Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по
заключенному договору.
Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отказался от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта договора для подписания.
Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города
Новосибирска (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101
КПП 540601001
Счет получателя 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК 045004001
Условия конкурса:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному
облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска;
- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру неста146

ционарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе:
заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 1 к настоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у организатора
конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска по адресу:
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок осуществляет секретарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37, 227-52-30.
Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извещения по 12.09.2017 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней)
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.
Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта на территории города Новосибирска: приложение 2 к настоящему извещению.
Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя);
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в конкурсе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);
эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном ис147

полнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов благоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в предполагаемом
месте размещения);
справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом города
Новосибирска по налоговым платежам;
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее перечисление задатка);
документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом малого или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в
Российской Федерации»;
конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатанном конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта наименования участника конкурса и предмета торгов (номер лота).
Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, установленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает заявки и
документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комиссией принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании
его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе,
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
День определения участников конкурса: 15 сентября 2017 года, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или представление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении конкурса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами возвращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием оснований отказа в ее приеме.
Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
конкурса.
Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. Заявители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к участию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабо148

чего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным
письмом.
В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная комиссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется целостность
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.
Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указании разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным
является размер платы, указанной прописью.
При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник
конкурса, чья заявка была подана раньше.
Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается членами Конкурсной комиссии.
Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в конкурсе;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не соответствует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее
единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта договора не подписало и не представило в департамент указанный договор, организатор конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае объявления о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия конкурса.
Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует требованиям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.
Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска в течение восьми дней со дня проведения конкурса.
Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса,
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, признанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора в
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса.
В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта дого149

вора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, департамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который сделал
предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким участником конкурса.
При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в установленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.
Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица организатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления потребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-30, 227-52-37; город
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
____________
Начальник департамента
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Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города
Новосибирска
Лот № _____
1. Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного
торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (далее – конкурс)____________________,
(дата проведения)
(для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего на
основании, указывается документ, дата, номер)

заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска
по адресному ориентиру ______________________, площадью _______(кв. м),
для размещения нестационарного торгового объекта: _____________________,
специализацией: ___________________________________________________ ,
на срок: ____________________________________________________________.
2. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/фактический) с индексом ________________________________________________________
ИНН / КПП _________________________________________ ОГРН (ОГРНИП)
___________________________
Банковские реквизиты заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ___________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________
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3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- ___________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
- __________________________________________________________________;
4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое размещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.
5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.
6. 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). 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 соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО _____________________________________________________
Заявку сдал

______________________________________________
(дата, ФИО, подпись)

_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в форме
конкурса на право заключения договора на
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города
Новосибирска
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___
НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Новосибирск

«__» _____ 2017 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Сторона 1», от имени
которой действует департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании
____________, с одной стороны, и _____________________, именуемый в дальнейшем «Сторона 2», действующий на основании ______________, с другой стороны,
заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ____ площадью ___ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению: _________,
а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами Российской
Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________.
1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ____ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с «___» ___ 2017 г. и действует по
«__» _____ 2022 г.
2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____
рублей (_______) без учета НДС.
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Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______
от ____________ в сумме _____________ рублей (_________________рублей 00 копеек) засчитывается в счет Платы по Договору.
2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем
порядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вручаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.
2.3. Плата начинает исчисляться с ___________.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на р/
с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за размещение НТО по Договору от ___ № ___.
Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к договору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настоящему Договору.
2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, не позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу после 1 числа месяца,
первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения Договора.
2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Стороны 1, указанный в настоящем Договоре.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок) на
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предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований Договора на месте размещения Объекта.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.
3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного участка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не
противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях размера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта и
эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему Договору).
4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (земельных участков).
4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момента совершения последних.
4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории, прилегающей к Объекту.
4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего
Договора в течение 3-х дней.
4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения
Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для
155

дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собственный счет.
В целях обеспечения сохранности кабельной линии КЛ-6 кВ и беспрепятственного проведения аварийно-восстановительных работ Сторона 2 обязана:
- в случае повреждения кабельной линии под нестационарным торговым объектом обеспечить беспрепятственный допуск оперативно-ремонтному персоналу филиала «НГЭС» АО «РЭС»;
- в случае проведения работ по отысканию места повреждения кабельной линии
и для проведения аварийно-восстановительных работ освободить земли (земельный участок) в течение суток после получения сообщения из филиала «НГЭС» АО
«РЭС» о готовности приступить к проведению указанных работ;
- после завершения восстановительных работ на кабельной линии провести
окончательное благоустройство земель (земельного участка) за свой счет (засыпка
котлована землей, песком выполняется силами филиала «НГЭС» АО «РЭС»);
- перед установкой нестационарного торгового объекта и монтажом контура заземления вызвать представителя Южного РЭС (тел. (383) 289-35-35) для уточнения
привязки трассы кабельной линии.
4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам,
осуществление третьими лицами торговой и иной деятельности с использованием Объекта.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на
ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру нестационарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым покрытием;
в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в количестве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна,
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;
г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен
быть не менее 0,05 м.
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5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в
судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.
5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц,
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку размере 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями;
5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Договора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в
размере 0,1% от суммы задолженности.
5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунктом 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не
являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в размере 10 000,0 руб.
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6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При
этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана направить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней
до предполагаемой даты расторжения Договора.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит
Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной
в уведомлении.
6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торгового объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, входит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о
расторжении Договора.
6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора направляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами,
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.
6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в установленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.
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7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном
участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоустройство используемых земель (земельного участка).
7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи,
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получения уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверждения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре.
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати)
календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
Договор составлен и подписан на __ листах в __ экземплярах.
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
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8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 2
Сторона 1
630099, Новосибирск-99, Красный проспект,
34
Мэрия города Новосибирска
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России
г. Новосибирск, БИК/ИНН
045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области
(департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001
КБК 73011705040040000180
статус плательщика: 08
Подпись Стороны 1
Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.
_____________ Ф. И. О.
_____________
Начальник департамента
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А. Н. Люлько

ИЗВЕЩЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
о проведении аукционов 21 сентября 2017 года на право заключения договоров
аренды земельных участков для размещения нестационарных объектов
(за исключением торговых объектов)
Сведения об организаторе аукциона: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru;
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Аукцион проводится 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, 21 сентября 2017 года в 10:10 часов.
Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся на право заключения договоров аренды земельных участков, государственная собственность
на которые не разграничена.
1. ул. Даргомыжского, 8д, Заельцовский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
09.12.2016 № 5643 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для размещения нестационарного объекта по ул. Даргомыжского, 8д».
Площадь земельного участка – 702 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:033070:502.
Разрешенное использование – нестационарные объекты*.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен в охранных зонах высоковольтных линий электропередач: ВЛ-С-1/2 ТЭЦ-4-Правобережная и ВЛ 110кВ С-5/6, ТЭЦ-4-Правобережная. 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».
В соответствии с Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон, запрещается размещать любые объекты и предме161

ты (материалы) в пределах созданных в соответствии с требованиями нормативнотехнических документов проходов и подъездов для доступа к объектам электросетевого хозяйства, а также проводить любые работы и возводить сооружения, которые могут препятствовать доступу к объектам электросетевого хозяйства, без создания необходимых для такого доступа проходов и подъездов, а также складировать или размещать хранилища любых, в том числе горюче-смазочных, материалов, стоянки всех видов машин и механизмов.
Победителю аукциона (арендатору земельного участка) необходимо получить
письменное решение сетевой организации, ответственной за эксплуатацию указанных объектов электросетевого хозяйства, о согласовании размещения нестационарного объекта. Для получения соответствующего согласования необходимо
представить в АО «РЭС» схему размещения объекта на земельном участке с указанием характера использования объекта.
Начальный размер годовой арендной платы – 244 000 рублей; задаток –
244 000 рублей; шаг аукциона – 7 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 5 лет.
2. ул. Невельского, 55б, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
18.05.2016 № 1992 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для размещения нестационарного объекта по ул. Невельского, 55б».
Площадь земельного участка – 450 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:062530:1746.
Разрешенное использование – нестационарные объекты*.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
На земельном участке размещен металлический гараж, принадлежащий неустановленным лицам.
Начальный размер годовой арендной платы – 210 000 рублей; задаток –
210 000 рублей; шаг аукциона – 6 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 5 лет.
3. ул. Туннельная, 29, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
02.03.2016 № 726 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для размещения нестационарного объекта по ул. Туннельной, 29».
Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:000000:25881.
Разрешенное использование – нестационарные объекты*.
Категория земель – земли населенных пунктов.
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Земельный участок расположен в зоне эксплуатации магистральных инженерных коммуникаций водоснабжения (действующий водовод Д=600 мм). В соответствии с решением Совета депутатов от 02.12.2015 №96 «О местных нормативах градостроительного проектирования г. Новосибирска» п. 4.5.12 расстояние по горизонтали (в свету) в обе стороны от стенок существующих водоводов диаметром от
600 до 700 мм до зданий и сооружений (с учетом их архитектурных форм) принимается 5–7 м.
В границах участка находится кабель связи, линия электропередачи.
На земельном участке самовольно размещены ограждения, металлический гараж, оборудована площадка с асфальтовым покрытием для обучения вождению автомобилей.
В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 05.09.2013
№ 8373 «О резервировании земель в Железнодорожном, Центральном, Октябрьском и Ленинском районах для муниципальных нужд города Новосибирска» земельный участок полностью расположен в границах резервируемых земель для
муниципальных нужд города Новосибирска.
Начальный размер годовой арендной платы – 153 000 рублей; задаток –
153 000 рублей; шаг аукциона – 4 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка до 01.09.2020.
4. ул. Туннельная, 30, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
02.03.2016 № 730 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для размещения нестационарного объекта по ул. Туннельной, 30».
Площадь земельного участка – 848 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:064220:31.
Разрешенное использование – нестационарные объекты*.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Земельный участок расположен в зоне эксплуатации магистральных инженерных коммуникаций водоснабжения (действующий водовод Д=600 мм). В соответствии с решением Совета депутатов от 02.12.2015 №96 «О местных нормативах градостроительного проектирования г. Новосибирска» п. 4.5.12 расстояние по горизонтали (в свету) в обе стороны от стенок существующих водоводов диаметром от
600 до 700 мм до зданий и сооружений (с учетом их архитектурных форм) принимается 5–7 м.
В границах участка находится линия электропередачи.
На земельном участке самовольно размещены металлические контейнеры, ограждения, оборудована площадка с асфальтовым покрытием для обучения вождению автомобилей.
В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 05.09.2013
№ 8373 «О резервировании земель в Железнодорожном, Центральном, Октябрьском и Ленинском районах для муниципальных нужд города Новосибирска» зе163

мельный участок полностью расположен в границах резервируемых земель для
муниципальных нужд города Новосибирска.
Начальный размер годовой арендной платы – 132 000 рублей; задаток –
132 000 рублей; шаг аукциона – 3 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка до 01.09.2020.
5. ул. Туннельная, 31, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
02.03.2016 № 733 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для размещения нестационарного объекта по ул. Туннельной, 31».
Площадь земельного участка – 164 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:000000:25903.
Разрешенное использование – нестационарные объекты*.
Категория земель – земли населенных пунктов.
На земельном участке неустановленными лицами самовольно размещены металлические гаражи.
В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 05.09.2013
№ 8373 «О резервировании земель в Железнодорожном, Центральном, Октябрьском и Ленинском районах для муниципальных нужд города Новосибирска» земельный участок полностью расположен в границах резервируемых земель для
муниципальных нужд города Новосибирска.
Начальный размер годовой арендной платы – 34 000 рублей; задаток –
34 000 рублей; шаг аукциона – 1 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка до 01.09.2020.
* - размещение на земельном участке нестационарных торговых объектов
не допускается.
Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем
за три дня до наступления даты проведения аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 - для
физического лица, приложение № 2 - для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
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Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок
подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50,
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 18.09.2017
ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 12:30, с
14:30 до 16:30.
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 Банка 045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадастровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 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 дачу согласия на обработку персональных данных
доверителя.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 19.09.2017.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, каб.717, 21.09.2017 года.
Порядок проведения аукционов, определения победителей аукционов:
Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы
за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удерживают
их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торговаться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно
других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземпляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
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Срок заключения договора аренды земельного участка: победитель аукциона, заявитель, признанный единственным участником аукциона, единственный
принявший участие в аукционе его участник обязаны заключить договор аренды
земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора. Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукциона 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 участника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не возвращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения
о проведении открытого аукциона в любое время.
С актом обследования земельного участка, кадастровым паспортом земельного
участка необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50,
каб. 607.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок от металлических гаражей и иных объектов, указанных в
данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных
металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
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Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный
телефон: 227-52-52, 227-53-91, 227-53-93.
Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска

Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
(для физического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) _
______________________________________________________________________,
(дата проведения)

я, __________________________________________________________________
(ФИО полностью, паспортные данные, ИНН – для индивидуальных предпринимателей)

_______________________________________________________________
____________________________ заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером _______________________, площадью ___________ (кв. м), для
размещения нестационарного объекта с разрешенным использованием:_______________________________________________________ ___________
______________________________________________________________________
(указывается разрешенное использование земельного участка)

2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить
сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 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 возвращается.
4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также зеленых насаждений за счет собственных средств.
5. Ознакомлены с информацией, содержащейся в извещении о проведении аукционов, условиями размещения нестационарных объектов в охранной зоне, с актом
обследования земельного участка; кадастровым паспортом земельного участка, земельным участком на местности и его характеристиками; условиями проекта договора аренды земельного участка.
6. Адрес регистрации заявителя, телефон ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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7. Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 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 соответствии 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 аукционе
(для юридического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) _
_____________________________________________________________________,
(дата проведения)

______________________________________________________________________
(наименование организации)

в лице _____________________________________________________________,
(должность, ФИО полностью)

действующего на основании ______________________________________ заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером ___________________, площадью ___________ (кв. м), для размещения нестационарного объекта с разрешенным использованием: ________________________
____________________________________________________
(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 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 возвращается.
4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также зеленых насаждений за счет собственных средств.
5. Ознакомлены с информацией, содержащейся в извещении о проведении аукционов, условиями размещения нестационарных объектов в охранной зоне , с актом обследования земельного участка; кадастровым паспортом земельного участка, земельным участком на местности и его характеристиками; условиями проекта
договора аренды земельного участка.
6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН заявителя, телефон ____________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________
(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; кор.
счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 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 соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО ______________________________________________________
М. П.
Заявку сдал

_______________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» _____________20___ г. за № ___________
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Приложение № 3
ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА
Город Новосибирск

«__» ______________ 20___ г.
№

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице ______________________________________________________, действующего на основании ___________________________________________________
_____________________________, с одной стороны, и ___________, именуемое
в дальнейшем «Арендатор», в лице ____________, действующего на основании
___________, с другой стороны, вместе 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 земельный участок
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:_________________,
расположенный в пределах __________________ района города Новосибирска,
площадью (______) кв. м.
1.2. Земельный участок передается Арендатору для размещения и эксплуатации
нестационарного объекта (за исключением торгового объекта) по адресу: г. Новосибирск, ул. ____________ д. ______.
1.3. Разрешенное использование земельного участка: ____________________
1.4. Срок действия Договора с «___» ___________20___г. по «__»
__________20___г.
2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
_____________________________________________________________
(прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________,
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ___________ (прописью) рублей, засчитывается в счет погашения арендной платы.
2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в срок,
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установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арендодателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.
2.5. Арендные платежи начинают исчисляться с даты подписания сторонами настоящего Договора.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет
соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях,
предусмотренных пунктами 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 Договора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не
противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Своевременно в письменном виде извещать Арендатора об изменениях
размера арендной платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя арендной платы.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать земельный участок
(часть земельного участка) в субаренду либо права и обязанности по Договору третьим лицам.
4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Осуществлять работы по прокладке подземных инженерных коммуника173

ций в порядке, предусмотренном правовыми актами.
4.2.3. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
4.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию
и охране земель.
4.2.6. Соблюдать специально установленный режим использования земельных
участков.
4.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельном участке в соответствии с законодательством.
4.2.8. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.9. Своевременно вносить арендную плату.
4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, включая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.
4.2.12. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с
момента совершения последних.
4.2.13. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на
территории, прилегающей к объекту.
4.2.14. Освободить земельный участок по истечении срока настоящего Договора в течение 3-х дней.
4.2.15. Освободить земельный участок в случае досрочного прекращения настоящего Договора в течение 3-х дней.
4.2.16. Освободить земельный участок в случае одностороннего отказа Арендодателя от договора в срок, указанный в уведомлении об отказе Арендодателя от договора.
4.2.17. Привести земельный участок в первоначальное (пригодное для дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия договора, досрочного прекращения договора либо в случае одностороннего отказа Арендодателя от
договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.
4.2.18. В случае если земельный участок полностью или частично расположен
в охранной зоне (в зоне эксплуатации инженерных коммуникаций), установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
4.2.19. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их
последствий Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный доступ на земельный участок и возможность выполнения данных работ, в том числе при необходи174

мости произвести демонтаж нестационарного объекта за собственный счет.
4.2.20. При осуществлении своей хозяйственной деятельности с использованием нестационарного объекта размещать технологическое оборудование, инвентарь
только в помещении нестационарного объекта.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в
судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев,
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий Договора в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.
5.3. В случае использования Арендатором земельного участка не в соответствии с целями, указанными в пункте 1.3 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 50
000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.4. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпунктом 4.2.2 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.5. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпунктами 4.2.12, 4.2.13 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся
индивидуальными предпринимателями.
5.6. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпунктом 4.2.14 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
5.7. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпунктами 4.2.16, 4.2.17 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся
индивидуальными предпринимателями.
5.8. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект
капитального строительства Арендатор оплачивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивиду175

альными предпринимателями.
5.9. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арендной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную пунктом 2.1 Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора 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. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит
в состав земельного участка, в отношении которого принято решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка для целей капитального строительства либо решение о его предоставлении для капитального строительства без предварительного согласования, Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.
6.5. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объекта в объект капитального строительства, а также использования земельного участка с нарушением требований п. 4.1.1, Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной
в уведомлении.
6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом.
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Арендатора о
расторжении Договора.
6.7. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в
установленном порядке в случае нарушений Арендатором федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых ак176

тов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объекта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет
Арендатора.
7.3. С момента письменного уведомления Арендатора об одностороннем отказе
Арендодателя от исполнения Договора в соответствии с подпунктом 3.1.4 настоящего Договора, п. 2 ст. 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается прекращенным.
7.4. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
7.5. Досрочное прекращение (расторжение) Договора, а также односторонний
отказ Арендодателя от исполнения Договора, не является основанием для возврата
Арендатору денежных средств, затраченных Арендатором на благоустройство предоставленного земельного участка.
7.6. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает силу
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного
участка в соответствии с его разрешенным использованием, такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.
7.7. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской
области в течение месяца с момента его подписания.
7.8. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации
Договора возлагаются на Арендатора.
7.9. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.
Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Извещение
о проведении аукциона 21 сентября 2017 года на право заключения договора
аренды земельного участка для строительства
Сведения об организаторе аукциона: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии города Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru;
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.
Аукцион проводится 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 аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, каб. 717, 21 сентября 2017 года в 10:00 часов.
Сведения о правах на земельный участок: Аукцион проводится на право заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на
который не разграничена.
ул. Большая, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
21.07.2017 № 3479 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Большой в Ленинском районе».
Площадь земельного участка – 4953 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:061060:1907.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – магазины (4.4) – объекты для продажи товаров,
торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров; социальное обслуживание (3.2) – объекты для размещения отделений почты и телеграфа.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального
строительства – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- минимальный отступ от границ земельного участка, совпадающих с красными
линиями улиц, в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений – 0 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства – 30 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
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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).
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 500 кВт АО «РЭС» (письмо от 05.06.2017 № 53-20/139461) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Луговая и ПС 110 кВ
Текстильная, входящих в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 01.04.2017 по ПС 110 кВ Луговая и ПС 110 кВ Текстильная отсутствует.
Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС 110 кВ с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС 110 кВ распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия подключения объекта строительства к
сетям водоснабжения и водоотведения от 11.01.2017 № 5-52 выданы МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,208 куб. м/час (5,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- ближайший водопровод централизованной системы холодного водоснабжения,
к которому возможно подключение объекта – водопровод 2Д=300 мм по ул. Большая в проектируемом колодце;
- ближайший коллектор централизованной системы водоотведения, к которому
возможно подключение объекта – коллектор Д=2500 мм по ул. Большая, в существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – IV квартал 2017 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 11.01.2020 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность, участок
заболочен.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 984 000 рублей; задаток –
1 000 000 рублей; шаг аукциона – 59 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.
Условия оплаты по земельному участку: арендная плата вносится ежемесячно
равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.
Срок принятия решения об отказе в проведении аукциона: не позднее чем за
179

три дня до наступления даты проведения аукционов.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 - для
физического лица, приложение № 2 - для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица в соответствии с
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является
иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП 5406102806/540601001
Счет получателя 40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации 740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадастровый номер земельного участка.
Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 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 дачу 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 аукционе: г. Новосибирск, Красный проспект, 50,
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукционов по 18 сентября
2017 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до
12:30, с 14:30 до 16:30.
Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе: 19 сентября 2017 года.
Место и срок подведения итогов аукциона: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, каб. 717, 21 сентября 2017 года.
Порядок проведения аукциона, порядок определения победителя аукциона:
Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы
за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удерживают
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их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торговаться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относительно
других участников аукциона.
В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный
единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукционе его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземпляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.
Срок заключения договора аренды земельного участка: договор аренды
земельного участка заключается с победителем аукциона, заявителем, признанным
единственным участником аукциона, единственным принявшим участие в аукционе
его участником не ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора.
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).
Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукциона 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 участника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не возвращается.
Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения
о проведении открытого аукциона в любое время.
С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими
по земельному участку), актом обследования земельного участка, выпиской из
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках
объекта недвижимости необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607.
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Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства,
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным
лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства
РФ от 27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение
указанных объектов будет определена в соответствии с действующим на момент
подготовки договора тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре
обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск,
ул. Советская, 5, БЦ Кронос, тел. 289-37-38.
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска
«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий на
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему подключаемую
нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения
и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Стоимость
технических условий на водоснабжение и канализование определяется на основании
заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»
договора о подключении объекта. С информацией о действующих двухставочных
тарифах на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и
водоотведения на территории Новосибирской области, установленных приказом
Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В,
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607.
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2019.
Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает
земельный участок от строений, металлических гаражей и иных объектов, указанных
в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно установленных
металлических гаражей, погребов, других объектов и зеленых насаждений.
Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе;
1
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- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный
телефон: 227 53 93, 227 52 84.
Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска

Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для физического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион)
______________, я, ____________________________________________________
(дата проведения)

(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
(серия и номер паспорта, дата выдачи и орган, выдавший паспорт)

заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (га), 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 соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 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 возвращается.
4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также зеленых насаждений за счет собственных средств.
5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснабжение, 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.
6. Адрес регистрации заявителя, телефон ________________________________
______________________________________________________________________
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7. Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________
_____________________________________________________________________
(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; кор.
счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 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 соответствии 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 аукционе (для юридического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион)
______________, ______________________________________________________
(дата проведения)

(наименование организации)

в лице _____________________________________________________________,
(должность, ФИО полностью)

действующего на основании ______________________________________ заявляет об участии в аукционе (указывается документ, дата, номер)
на право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером ___________________, площадью _______ (га), местоположение: __________
____________________________________________
для строительства с разрешенным использованием: ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается разрешенное использование земельного участка)

2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соответствии с условиями аукциона.
3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного 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 возвращается.
4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от самовольно установленных металлических гаражей, погребов и других объектов, а также зеленых насаждений за счет собственных средств.
5. Ознакомлены с предварительными техническими условиями на электроснабжение, 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.
6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН заявителя, телефон ____________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________
(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; кор.
счет банка)
8. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
9. Я, ________________________________________________________, даю свое
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). 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 соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.
Подпись, ФИО _____________________________________________________
М. П.
Заявку сдал

___________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял ___________________________________ (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин. «_____» ___________20___ г. за № ___________
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Приложение № 3
ДОГОВОР
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА
Город Новосибирск
«__» ______________ 20___ г.
№
Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________,
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от
_____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду для строительства земельный участок из земель населенных пунктов с кадастровым номером
54:35:______, площадью _____ (прописью) кв. м.
1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
Изменение вида разрешенного использования земельного участка не допускается.
1.3. Срок действия Договора: с «___» ____________ года по «___» _____________ года.
АРЕНДНАЯ ПЛАТА
2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
__________ (прописью) рублей.
2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на р/с
_____________ в ________________, БИК_________. Получатель: ИНН_________,
КПП_________, ОКТМО__________, КБК___________.
Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчитывается 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 Арендодателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за каждый день просрочки платежа.
2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения договора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендодателем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который применяется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных законодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые изменения 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:
Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
Не использовать и не предоставлять прав третьей стороне на использование минеральных и водных ресурсов, находящихся на земельном участке, без согласования с Арендатором.
В случаях, связанных с необходимостью изъятия земельного участка для государственных либо муниципальных нужд, гарантировать Арендатору возмещение
всех убытков в соответствии с действующим законодательством.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
4.1. Арендатор имеет право:
Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным использованием, предусмотренным в Договоре;
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 земельного
участка) в субаренду в случаях, если срок Договора составляет менее 5 лет – только с письменного согласия Арендодателя; в случаях, если срок Договора составляет более 5 лет – при условии уведомления Арендодателя.
4.2. Арендатор обязан:
Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным
использованием, предусмотренным в Договоре.
Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.
Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель.
Возмещать Арендодателю за свой счет убытки, включая упущенную выгоду, в
полном объеме в связи с ухудшением качества земель в результате своей хозяйственной деятельности.
На территории строительства снять плодородный слой, складировать и исполь189

зовать после строительства на благоустройство.
На прилегающей к земельному участку территории соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка.
Своевременно вносить арендную плату, предусмотренную Договором.
В случаях, если срок Договора составляет более 5 лет, уведомлять Арендодателя о передаче своих прав и обязанностей по Договору третьему лицу, в том числе 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.
Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических или финансовых реквизитов в срок не позднее, чем через 15 календарных дней с момента изменения последних.
4.2.11. В случае, если земельный участок полностью или частично расположен
в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, 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 действительны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий Договора.
5.3. За причиненный Арендатору ущерб в результате затопления земельного
участка Арендодатель ответственности не несет.
5.4. Арендодатель не отвечает за недостатки предоставленного в аренду земельного участка, которые были им оговорены при заключении договора аренды или
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 арендной платы не в полном размере, определенном Договором.
Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
5.6. Споры, возникающие при реализации Договора, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
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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 Договором, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит
арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арендодатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора 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 изменен 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 существенном нарушении Договора Арендатором.
6.6. В случае, если срок Договора составляет менее 5 лет, дополнительно к основаниям, установленным законодательством, Договор аренды может быть расторгнут досрочно в судебном порядке по требованию Арендодателя в следующих случаях:
6.6.1. Передачи Арендатором земельного участка (части земельного участка) в
субаренду либо прав и обязанностей по Договору третьим лицам, передачи арендных прав по Договору в залог или внесения их в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных товариществ или обществ либо паевого взноса в производственные 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 уведомлении, 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 Арендатор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.
Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Арендатору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недостатки (обременения) отсутствуют).
В случае необходимости освобождения земельного участка от сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью использования земельного
191

участка в соответствии с его разрешенным использованием, 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 регистрации 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 денежных средств, внесенных в соответствии с Договором.
7.4. Стороны обязуются зарегистрировать Договор в Управлении Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской
области в течение месяца с момента его подписания.
7.5. В случае обеспечения Арендатором государственной регистрации Договора в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Новосибирской области, расходы по государственной регистрации
Договора возлагаются на Арендатора.
7.6. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.
Договор составлен и подписан в 3 экземплярах.
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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РАЗНОЕ
Администрация Калининского района города Новосибирска
сообщение о демонтаже нестационарных объектов
В связи с выявлением администрацией Калининского района города Новосибирска самовольно установленных нестационарных объектов:
- киоска, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Калининский район,
ул. Объединения, (96/2), в северном направлении на расстоянии 7,0 м от ориентира
– здания по ул. Объединения, 96/2;
- павильона, расположенного по адресу: г. Новосибирск, Калининский район, ул.
Гребенщикова, (9), в юго-восточном направлении на расстоянии 24,0 м от ориентира – многоквартирного жилого дома по ул. Гребенщикова, 9.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, собственникам (владельцам) указанных нестационарных объектов предлагаем в добровольном порядке демонтировать свои
объекты в течение 10 дней со дня опубликования в Бюллетене органов местного
самоуправления города Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже в срок
с 18.08.2017 по 27.08.2017.
В случае, если нестационарные объекты не будут Вами демонтированы добровольно, то администрацией Калининского района города Новосибирска будет произведён демонтаж указанных объектов самостоятельно с учётом требований Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, в
срок с 28.08.2017 по 06.10.2017.
Исполняющий обязанности
главы администрации

Г. П. Борисов
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ
В связи с выявлением администрацией района на территории Кировского района города Новосибирска самовольно размещённых нестационарных объектов
(14-ти металлических гаражей), расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, (147), информирую собственников (владельцев) данных объектов о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном порядке демонтировать самовольные нестационарные объекты в течение 10 дней со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанные объекты не будут Вами демонтированы добровольно, то администрацией Кировского района города Новосибирска будет произведён демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения
о
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.
Глава администрации
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А. А. Гончаров

Сообщение о предстоящем демонтаже самовольных нестационарных
объектов на территории Дзержинского района города Новосибирска
В соответствии с Положением о нестационарных объектах на территории города
Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска
от 29.04.2015 № 1336, и на основании приказа главы администрации от 15.08.2017
№ 1071-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на территории
Дзержинского района города Новосибирска» сообщается о планируемом демонтаже самовольных нестационарных объектов на территории Дзержинского района города Новосибирска в период с 28.08.2017 по 06.10.2017 по следующим адресам: ул. Б. Богаткова, (251) (металлический павильон); ул. Королева, (17) (металлический павильон).
Собственникам (владельцам) самовольных нестационарных объектов по вышеуказанным адресам предлагается в добровольном порядке демонтировать самовольные нестационарные объекты в течение 10 дней со дня опубликования настоящего
сообщения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска.
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СООБЩЕНИЕ
О ПРЕДСТОЯЩЕМ ДЕМОНТАЖЕ САМОВОЛЬНЫХ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА
В связи с выявлением администрацией района самовольно размещенных нестационарных объектов на территории Ленинского района города Новосибирска по
адресу: ул. Титова, 200/2:
1) Металлического гаража серого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 4,0 м, высота
– 2,4 м.
2) Металлического гаража серого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,5 м, высота
– 2,5 м.
3) Металлического гаража серебристого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,6 м, высота – 2,5 м.
4) Металлического гаража серого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,2 м, высота
– 2,2 м.
5) Металлического гаража серого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,6 м, высота
– 2,5 м.
6) Металлического гаража коричневого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 4,0 м, высота – 2,5 м.
7) Металлического гаража серого цвета, длина – 6,1 м, ширина – 3,25 м, высота – 2,3 м.
8) Металлического гаража серебристого цвета, длина – 6,1 м, ширина – 3,7 м, высота – 2,5 м.
9) Металлического гаража красного цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,6 м, высота – 2,9 м.
10) Металлического гаража серого цвета, длина – 6,6 м, ширина – 3,4 м, высота – 2,5 м.
11) Металлического гаража коричневого цвета, длина – 6,1 м, ширина – 3,5 м,
высота – 2,4 м.
12) Металлического гаража белого цвета, длина – 5,6 м, ширина – 3,5 м, высота – 3,1 м.
13) Металлического гаража серебристого цвета, длина – 7,2 м, ширина – 4,4 м,
высота – 2,8 м.
По адресу ул. Фасадная, 19а:
1) Металлического гаража серебристого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,51 м,
высота – 2,6 м.
2) Металлического гаража зеленого цвета, длина – 5,0 м, ширина – 3,03 м, высота – 2,4 м.
3) Металлического гаража зеленого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 4,6 м, высота – 3,1 м.
4) Металлического гаража зеленого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,57 м, высота – 2,6 м.
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5) Металлического гаража зеленого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 4,08 м, высота – 2,6 м.
6) Металлического гаража коричневого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,69 м,
высота –3,25 м.
7) Металлического гаража красного цвета, длина – 1,1 м, ширина – 1,18 м, высота – 2,31 м.
8) Металлического гаража зеленого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,1 м, высота – 2,38 м.
9) Металлического гаража зеленого цвета, длина – 11,0 м, ширина – 5,0 м, высота – 4,0 м.
10) Металлического гаража зеленого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 4,52 м, высота – 2,6 м.
11) Металлического гаража голубого цвета, длина – 2,0 м, ширина – 2,01 м, высота – 2,24 м.
12) Металлического гаража коричневого цвета, длина –6,0 м, ширина –3,51 м,
высота –2,55 м.
13) Металлического гаража сребристого цвета, длина – 5,0 м, ширина – 3,02 м,
высота – 2,7 м.
14) Металлического гаража зеленого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 4,0 м, высота – 2,85 м.
15) Металлического гаража зеленого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 3,5 м, высота – 2,6 м.
16) Металлического гаража голубого цвета, длина – 6,0 м, ширина – 4,01 м, высота – 3,2 м.
17) Металлического гаража голубого цвета, длина – 5,5 м, ширина – 3,3 м, высота – 2,2 м.
Информируем собственников (владельцев) вышеуказанных объектов о следующем.
В соответствии с пунктом 6 Положения о нестационарных объектах на
территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, собственникам самовольных нестационарных объектов по вышеуказанным адресам предлагается в добровольном
порядке демонтировать самовольные нестационарные объекты в течение 10 дней
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанные объекты не будут Вами демонтированы
добровольно, то администрацией Ленинского района города Новосибирска будет произведен демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о
нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.
Первый заместитель главы администрации

А. В. Гриб
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СООБЩЕНИЕ
В соответствии с Положением о нестационарных объектах на территории города
Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска
от 29.04.2015 № 1336, и на основании приказа главы администрации от 15.08.2017
№ 1872-од, сообщается о планируемом демонтаже самовольного нестационарного объекта на территории Центрального района города Новосибирска в период с
28.08.2017 по 06.10.2017 по адресу: ул. Державина, (47).
Собственнику (владельцу) самовольного нестационарного объекта по адресу:
ул. Державина, (47) предлагается в добровольном порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска.
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Сообщения о планируемом демонтаже нестационарных объектов с
территории Первомайского района города Новосибирска:
На основании приказа главы администрации Первомайского района города Новосибирска от 11.08.2017 № 792-од «О демонтаже 10 (десяти) самовольных нестационарных объектов – металлических гаражей по ул. Тенистая, 5» будет осуществлен демонтаж самовольных нестационарных объектов – металлических гаражей,
находящихся по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Тенистая, 5 в
срок с 24.08.2017 по 02.10.2017.
Глава администрации

А. В. Васильев

199

Сообщения о планируемом демонтаже нестационарных объектов с
территории Первомайского района города Новосибирска:
На основании приказа главы администрации Первомайского района города Новосибирска от 14.08.2017 № 794-од «О внесении изменений в приказ от 26.05.2017
№ 529-од «О демонтаже самовольного нестационарного объекта – металлических
гаражей по ул. Сызранская, 10» будет осуществлен демонтаж самовольного нестационарного объекта – металлических гаражей, находящегося по адресу: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Сызранская, 10 в срок с 11.08.2017 по 19.09.2017.
Глава администрации
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А.В. Васильев
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.08.2017 № 3792
СХЕМА
расположения застроенной территории в границах ул. Декоративный Питомник
в Заельцовском районе
Категория земель: земли населенных пунктов
Местоположение: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Заельцовский район, ул. Декоративный Питомник
Площадь: 23421 кв. м

Масштаб 1:1500

граница территории
Идентификатор в базе данных: 916104

______________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.08.2017 № 3842
СХЕМА
границ территории, предусматривающая размещение линейного объекта
инженерной инфраструктуры местного значения – тепловых сетей
по ул. Большой и ул. Междуреченской в Ленинском районе

Площадь территории – 8,00 га
______________

Приложение
к проекту межевания застроенной территории в
границах улиц Гоголя, Королева, Глинки в границах проекта планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Фрунзе, Ипподромской и полосой отвода железной дороги, в
Дзержинском районе
ЧЕРТЕЖ
межевания территории
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Приложение: Сведения об образуемых земельных участках
на кадастровом плане территории. Сведения
_____________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.08.2017 № 3848
СХЕМА
границ территории проекта межевания территории квартала 231.01.07.03
в границах проекта планировки территории, ограниченной
ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней,
границей города Новосибирска,
в Первомайском районе

Площадь территории – 8,59 га
_____________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 15.08.2017 № 3853
СХЕМА
резервируемых земель
Местоположение: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Ленинский район, ул. Котовского
Категория земель: земли населенных пунктов
Площадь участка: 811 кв. м
Объект: резерв
Учетный номер: 79912
Планшеты масштаба 1:500 № 975 1066

Масштаб 1:1000
Схема расположения земельного участка является неотъемлемой частью постановления и без
него недействительна
красная линия
границы предоставленных земельных участков
граница предварительного согласования земельного участка по генплану

