БЮЛЛЕТЕНЬ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА
НОВОСИБИРСКА

№ 37 31 августа 2017 г.

город Новосибирск

10.08.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного
значения – автомобильной дороги общего пользования по перспективной
Ельцовской магистрали до ул. Жуковского в Заельцовском районе, в границах
проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей
города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева,
ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного
движения в направлении перспективного Ельцовского моста
через реку Обь, в Заельцовском районе».
В целях выявления, учета мнения и интересов жителей 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 городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 24.07.2017 № 3525 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по перспективной Ельцовской магистрали до ул. Жуковского в Заельцовском районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе» (далее − Постановление о публичных слушаниях)
было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 27.07.2017 № 31 и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту Постановления о публичных слушаниях проведены 10 августа 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту Постановления о публичных слушаниях были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных
участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения
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– автомобильной дороги общего пользования по перспективной Ельцовской магистрали до ул. Жуковского в Заельцовском районе, в границах проекта планировки
территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе».
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенной
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по перспективной Ельцовской магистрали до ул. Жуковского в Заельцовском районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска,
Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе» осуществлена в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания
территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной
инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования
по перспективной Ельцовской магистрали до ул. Жуковского в Заельцовском районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения
в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском
районе» получил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом
предложений, одобренных экспертами:
3.1. Изменить красные линии, установленные в проекте планировки территории,
ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе,
ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь, в Заельцовском районе, утвержденном постановлением мэрии города
Новосибирска от 13.03.2015 № 2397, откорректировать границы и площадь образуемого земельного участка с условным номером на чертеже ЗУ 1.
3.2. Внести соответствующие изменения в приложения.
3.3. Исправить технические ошибки и несоответствия.

2

Председатель организационного комитета по проведению
публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной
дороги общего пользования по перспективной Ельцовской
магистрали до ул. Жуковского в Заельцовском районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной рекой
Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в
направлении перспективного Ельцовского моста через реку
Обь, в Заельцовском районе», заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии
города Новосибирска

А. И. Игнатьева

Секретарь

Е. А. Колеснева
Согласовано экспертами:
Кунгурцева Л. А.
Бровкин К. Ю.
Шкурин К. В.
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город Новосибирск

18.08.2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов города Новосибирска «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных
решений Совета депутатов города Новосибирска»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением
городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных
слушаниях в городе Новосибирске» были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 01.08.2017 № 3656 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» опубликовано в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» № 32 от 03.08.2017.
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» проведены 18 августа 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов
города Новосибирска» были заслушаны предложения приглашенных экспертов и
иных участников публичных слушаний.
По результатам публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О Правилах благоустройства территории города
Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска».
2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» осуществлена в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
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3. Проект решения Совета депутатов города Новосибирска «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» рекомендуется к принятию Советом депутатов города Новосибирск с учетом предложений, одобренных экспертами.
Председатель
организационного комитета
Секретарь

Р. В. Дронов
О. С. Астащенко
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1
1.

№ п.

Редакция структурной единицы проекта

2
3
Абзац третий пункта в 25-метровой зоне от пери2.2.5.4 приложения. метра технических сооружений и наземных вестибюлей
станций
метрополитена,
за исключением торговых
автоматов на станциях метрополитена и киосков со
специализацией:
продажа
периодической
печатной
продукции, театральных билетов, билетов на городской
пассажирский
транспорт,
аптечных товаров;

Структурная единица проекта
4
в 25-метровой зоне от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей
станций метрополитена, за
исключением
терминалов
оплаты услуг, банкоматов и
торговых автоматов по продаже любых товаров и киосков
со специализацией: продажа
продуктов питания, периодической печатной продукции,
театральных билетов, билетов
на городской пассажирский
транспорт, аптечных товаров;

Редакция структурной единицы проекта с учетом предложений экспертов

5
В целях устранения возможности произвольного толкования указанной нормы и
учета актуальных потребностей жителей
города в обеспеченности банкоматами и
терминалами оплаты услуг.

Мотивированное обоснование

Предложения, одобренные экспертами на публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска»

«О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений
Совета депутатов города Новосибирска» от 18 августа 2017 года

Приложение к заключению по результатам
публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов города Новосибирска
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1
2.

2
3
4
Абзац десятый пун- на расстоянии менее 50 м от Абзац десятый пункта 2.2.5.4
кта 2.2.5.4 приложе- края проезжей части улиц и приложения исключить.
ния.
менее 100 м от зданий вокзалов и площадей, указанных
в перечне, устанавливаемом
правовым актом мэрии.

5
Абзац предполагает установление мэрией города Новосибирска произвольного перечня улиц, вокзалов и площадей,
на которых не допускается размещение
нестационарных объектов, что повлечет
за собой нарушение свободы предпринимательской деятельности. Учитывая,
что определить критерии, на основании
которых улицы, вокзалы и площади будут включаться в указанный перечень,
не представляется возможным, поскольку установление ограничений по произвольному усмотрению органа местного
самоуправления является коррупциогенным фактором, данную норму необходимо исключить.
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4.

1
3.

2
3
Пункт 2.2.5.6 прило- 2.2.5.6. Обязательный пежения.
речень элементов благоустройства территорий, на которых расположены нестационарные торговые объекты,
нестационарные
объекты
общественного питания и
нестационарные объекты по
оказанию бытовых услуг:
твердые виды покрытия, осветительное оборудование,
урны и (или) малые контейнеры для мусора; для нестационарных объектов общественного питания: туалетные кабины (при отсутствии
общественных туалетов на
прилегающей территории в
зоне доступности).
Абзац первый пункта 2.3.4.3. При уклонах пеше2.3.4.3 приложения. ходных коммуникаций более
60 промилле, а на пешеходных коммуникациях в местах размещения объектов
социальной инфраструктуры
лестницы необходимо предусматривать при уклонах
более 50 промилле. Лестницы должны дублироваться
пандусами.

5
Целесообразно установить конкретное
расстояние в целях определения необходимости установки туалетных кабин для
нестационарных объектов общественного питания.

2.3.4.3. При уклонах пешеход- В целях облегчения восприятия нормы с
ных коммуникаций более 60 точки зрения правил русского языка.
промилле, а в местах размещения объектов социальной
инфраструктуры при уклонах
более 50 промилле необходимо предусматривать лестницы. Лестницы должны дублироваться пандусами.

4
2.2.5.6. Обязательный перечень элементов благоустройства территорий, на которых
расположены нестационарные
торговые объекты, нестационарные объекты общественного питания и нестационарные
объекты по оказанию бытовых
услуг: твердые виды покрытия, осветительное оборудование, урны и (или) малые
контейнеры для мусора; для
нестационарных объектов общественного питания: туалетные кабины (при отсутствии
общественных туалетов на
прилегающей территории в
пределах 350 метров).
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2
3
Абзац второй пункта При проектировании откры2.3.4.3 приложения. тых лестниц на перепадах
рельефа высоту ступеней
необходимо устанавливать
не более 120 мм, ширину –
не менее 400 мм и уклон 10
– 20 промилле в сторону вышележащей ступени. После
каждых 10 – 12 ступеней
необходимо устраивать площадки длиной не менее 1,5
м. Все ступени наружных
лестниц в пределах одного
марша необходимо устанавливать одинаковыми по
ширине и высоте подъема
ступеней.

Абзац первый пункта 2.3.10.1. В городе Новоси2.3.10.1 приложения. бирске различается функциональное, архитектурное
и информационное освещение.

1
5.

6.

4
При проектировании открытых
лестниц на перепадах рельефа
высоту ступеней необходимо
устанавливать не более 120
мм, ширину – не менее 400
мм и уклон 10 – 20 промилле в
сторону вышележащей ступени. После каждых 10 – 12 ступеней необходимо устраивать
площадки длиной не менее 1,5
м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша
необходимо
устанавливать
одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней. Край
первых ступеней лестниц при
спуске и подъеме необходимо
выделять полосами яркой контрастной окраски.
2.3.10.1. В городе Новосибирске различается функциональное, архитектурное освещение
и световая информация.
В целях устранения внутренних противоречий и приведения формулировок к
единообразию, а также в соответствии
с методическими рекомендациями для
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов,
внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства Российской Федерации от 13.04.2017
№ 711/пр.

5
В целях дополнительной регламентации необходимо дополнить норму положением, содержащимся в Правилах
благоустройства территории города Новосибирска, утвержденных решением
Совета депутатов города Новосибирска
от 27.06.2012 № 640.
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1
7.

2
3
Пункт 2.3.10.4 при- 2.3.10.4. Информационное
ложения.
освещение должно помогать ориентации пешеходов
и водителей автотранспорта
в городском пространстве и
участвовать в решении светокомпозиционных задач.

4
2.3.10.4. Световая информация
должна помогать ориентации
пешеходов и водителей автотранспорта в городском пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных
задач. Размещение, габариты,
формы и светоцветовые параметры элементов такого освещения должны обеспечивать
четкость восприятия с расчетных расстояний и гармоничность светового ансамбля,
не противоречить Правилам
дорожного движения, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации, и не нарушать комфорт
проживания населения.

5
В целях устранения внутренних противоречий и приведения формулировок
к единообразию, дополнительной регламентации, а также в соответствии с
методическими рекомендациями для
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов,
внутригородских районов, утвержденных приказом Министерства строительства Российской Федерации от 13.04.2017
№ 711/пр.

11

1
8.

2
3
Раздел 4 приложе- Структурная единица
ния.
сутствует.

4
от- Дополнить пунктом 4.4 (с
последующим
изменением
нумерации пунктов проекта
решения):
«4.4. Содержание автомобильных дорог местного значения
в границах города Новосибирска осуществляется в соответствии с требованиями
технических регламентов.
Порядок содержания автомобильных дорог местного значения в границах города Новосибирска устанавливается
правовым актом мэрии города
Новосибирска.».

5
Согласно пункту 12 статьи 3 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 257-ФЗ)
содержание автомобильной дороги представляет собой комплекс работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильной дороги, оценке
ее технического состояния, а также по
организации и обеспечению безопасности дорожного движения.
Статьей 17 Федерального закона №
257-ФЗ регламентировано содержание
автомобильных дорог. Так, содержание
автомобильных дорог осуществляется в
соответствии с требованиями технических регламентов, а порядок содержания
автомобильных дорог утверждается муниципальными правовыми актами.
Порядок организации работ по содержанию улично-дорожной сети города Новосибирска утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 08.07.2013
№ 6455.
Таким образом, дополнительное регулирование правоотношений по содержанию автомобильных дорог в Правилах
благоустройства территории города Новосибирска не требуется
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1
9.

2
Раздел 8 приложения

3
8. Порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий
8.1. Благоустройство прилегающих территорий осуществляется собственниками расположенных на них
зданий (помещений в них),
сооружений в границах, определенных в соответствии
с абзацем 2 настоящего пункта.
Прилегающей для благоустройства территория является:
территория в границах, определенных исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем
право на земельный участок
(а при его отсутствии – в
документах, определявших
местоположение границ земельного участка при его
образовании), а также из
сведений, содержащихся в
договоре, заключенном с администрацией района, иных
договорах.

4
8. Порядок участия собственников зданий (помещений
в них), сооружений, нестационарных объектов в благоустройстве прилегающих
территорий
8.1. Благоустройство прилегающих территорий осуществляется собственниками расположенных на них зданий
(помещений в них), сооружений, нестационарных объектов в границах, определенных
в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта.
Прилегающей для благоустройства территория является:
территория в границах, определенных исходя из сведений,
содержащихся в документе,
подтверждающем право на
земельный участок (а при его
отсутствии – в документах,
определявших местоположение границ земельного участка
при его образовании), а также
из сведений, содержащихся в
договоре, заключенном с администрацией района, иных
договорах.

5
В целях распространения положений
порядка участия собственников зданий
(помещений в них), сооружений в благоустройстве прилегающих территорий
на собственников нестационарных объектов.
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1

2

3
В случае если в отношении
земельного участка, на котором расположены здания,
сооружения, подземные инженерные коммуникации,
элементы благоустройства,
не осуществлен государственный кадастровый учет
или сведения о нем отсутствуют в государственном
кадастре
недвижимости,
то площадь территории земельного участка определяется с учетом фактического
землепользования, красных
линий,
местоположения
границ смежных земельных
участков (при их наличии),
естественных границ земельного участка;
территория, переданная специализированным организациям для выполнения работ
по благоустройству;

4
В случае если в отношении земельного участка, на котором
расположены здания, сооружения, нестационарные объекты, подземные инженерные
коммуникации, элементы благоустройства не осуществлен
государственный кадастровый
учет или сведения о нем отсутствуют в государственном
кадастре недвижимости, то
площадь территории земельного участка определяется с
учетом фактического землепользования, красных линий,
местоположения границ смежных земельных участков (при
их наличии), естественных
границ земельного участка;
территория, переданная специализированным организациям для выполнения работ
по благоустройству;

5
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1

2

3
территория проведения земляных, строительных и иных
работ, влекущих за собой нарушение благоустройства.
8.2. Собственники зданий
(помещений в них) и сооружений вправе передать обязательства по благоустройству прилегающих территорий иным ответственным
лицам, по договорам, а также в силу иных оснований,
предусмотренных законодательством.
8.3. Собственники зданий
(помещений в них) и сооружений должны обеспечивать
соблюдение Правил, систематическое выполнение
перечня работ по благоустройству на прилегающих
территориях.
8.4. В случае если на прилегающей территории находится несколько собственников
зданий (помещений в них) и
сооружений, обязательства
по ее благоустройству могут
распределяться между ними
соглашениями сторон.

4
территория проведения земляных, строительных и иных
работ, влекущих за собой нарушение благоустройства.
8.2. Собственники зданий (помещений в них), сооружений,
нестационарных
объектов
вправе передать обязательства по благоустройству прилегающих территорий иным
ответственным лицам, по договорам, а также в силу иных
оснований, предусмотренных
законодательством.
8.3. Собственники зданий (помещений в них), сооружений,
нестационарных
объектов
должны обеспечивать соблюдение Правил, систематическое выполнение перечня работ
по благоустройству на прилегающих территориях.
8.4. В случае если на прилегающей территории находится несколько собственников
зданий (помещений в них),
сооружений, нестационарных
объектов, обязательства по ее
благоустройству могут распределяться между ними соглашениями сторон.

5
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1
10.

4
1. Работы по уборке территории в весенне-летний период.
2. Работы по уборке территории в осенне-зимний период.

5
Поскольку автомобильные дороги местного значения в границах города Новосибирска являются составной частью
территории города Новосибирска, целесообразно распространить на них требования указанных разделов в части, не
противоречащей требованиям технических регламентов и Порядку организации
работ по содержанию улично-дорожной
сети города Новосибирска, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 08.07.2013 № 6455.

______________________________________________

2
3
Наименование разде- 1. Работы по уборке террилов 1, 2 приложения тории (за исключением авток приложению
мобильных дорог местного
значения в границах города
Новосибирска) в весеннелетний период.
2. Работы по уборке территории (за исключением автомобильных дорог местного
значения в границах города
Новосибирска) в осеннезимний период.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний информирует жителей города Новосибирска о том, что публичные слушания
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по Владимировскому спуску» состоятся
20.09.2017 в 12.00 час. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230.
Публичные слушания назначены постановлением мэрии города Новосибирска
от 23.08.2017 № 3982 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по Владимировскому спуску» (далее – постановление).
С текстом постановления можно ознакомиться в «Бюллетене органов местного
самоуправления города Новосибирска» от 24.08.2017 № 35, а также на официальном сайте города Новосибирска.
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний
информирует жителей города Новосибирска о том, что публичные слушания по
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных
сервитутов на земельные участки по Дачному шоссе» состоятся 20.09.2017 в 10.00
час. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230.
Публичные слушания назначены постановлением мэрии города Новосибирска
от 23.08.2017 № 3980 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичных сервитутов на земельные участки по Дачному шоссе» (далее – постановление).
С текстом постановления можно ознакомиться в «Бюллетене органов местного
самоуправления города Новосибирска» от 24.08.2017 № 35, а также на официальном сайте города Новосибирска.
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Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
Организационный комитет по организации и проведению публичных слушаний
информирует жителей города Новосибирска о том, что публичные слушания по
проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного
сервитута на земельный участок по ул. Станиславского, 10» состоятся 20.09.2017 в
11.00 час. по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230.
Публичные слушания назначены постановлением мэрии города Новосибирска
от 23.08.2017 № 3978 «О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. Станиславского, 10» (далее – постановление).
С текстом постановления можно ознакомиться в «Бюллетене органов местного
самоуправления города Новосибирска» от 24.08.2017 № 35, а также на официальном сайте города Новосибирска.
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

19

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.08.2017

№ 4057

О подготовке проекта межевания территории, предназначенной для
размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного
значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Бугурусланской,
в границах проекта планировки территории жилого, общественно-делового
и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в
Октябрьском и Первомайском районах, 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 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», постановлениями мэрии города Новосибирска от 06.02.2014 № 953 «Об утверждении проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском 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. Подготовить проект межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Бугурусланской, в границах проекта
планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах, 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
(приложение 1).
2.
Определить
содержание
проекта
межевания
территории,
предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструкту20

ры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Бугурусланской, в границах проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах, 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 (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории, предназначенной
для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Бугурусланской, в границах проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах, 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 с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2018 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, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Бугурусланской, в границах проекта планировки территории жилого, общественно-делового и
рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском
и Первомайском районах, 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 департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
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-теле-коммуникационной сети «Интернет».
5.2. В срок, указанный в пункте 4, со дня официального опубликования постановления осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования
по ул. Бугурусланской, в границах проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки
Ини) в Октябрьском и Первомайском районах, в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой от21

вода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в
Октябрьском и Первомайском районах.
5.3. В течение семи дней со дня окочания срока приема предложений о подготовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Бугурусланской, в границах проекта планировки территории
жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе
(устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах, 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.
5.4. Выступить заказчиком на подготовку проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры
местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Бугурусланской, в границах проекта планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах, 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.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
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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А. Е. Локоть

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.08.2017 № 4057
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории, предназначенной для размещения линейного
объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной
дороги общего пользования по ул. Бугурусланской, в границах проекта
планировки территории жилого, общественно-делового и рекреационного
назначения по Бердскому шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском
и Первомайском районах, 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
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 тер-ритории
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.
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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.
_____________

24

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.08.2017

№ 4058

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Железнодорожном районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Железнодорожном 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 Железнодорожном 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 29.08.2017 № 4058
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Железнодорожном районе
№
п/п

1
1

Наименование

Местоположение

2
3
Теплотрасса от ТК- Российская
Федерация,
213 до ТК-213-1 по ул. Новосибирская
обКоммунистической
ласть,
город
Новосибирск,
ул. Коммунистическая

____________

26

Характеристики
ПроДиаметр
тяжен- труб, мм
ность,
п. м
4
14

5
2 dy 57
(T1, T2)

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.08.2017

№ 4059

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 30.06.2014 № 5596 «Об утверждении состава комиссии по вопросам
земельных отношений и застройки земельных участков на территории
г. Новосибирска»
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 04.02.2013 № 907 «Об утверждении состава и Положения о комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на
территории г. Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 30.06.2014 № 5596
«Об утверждении состава комиссии по вопросам земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10138, от 08.12.2014 № 10860, от
25.12.2014 № 11357, от 16.02.2015 № 1134, от 24.11.2015 № 6764, от 25.02.2016 №
640, от 12.07.2016 № 3064) следующие изменения:
1.1. В пункте 4 слова «первого заместителя мэра города Новосибирска Игнатова В. А.» заменить словами «заместителя мэра города Новосибирска – начальника
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска».
1.2. В приложении:
1.2.1. Вывести из состава Игнатова Виктора Александровича, Игнатьеву Антониду Ивановну, Кузнецова Юрия Анатольевича, Райхмана Сергея Ильича.
1.2.2. Ввести в состав:
Дронова Романа
– начальника
департамента
транспорта
Владимировича
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска;
Столбова Виталия
– начальника
Главного
управления
Николаевича
архитектуры и градостроительства мэрии города
Новосибирска;
Шмакова Егора
– заместителя
начальника
управления
Витальевича
по
земельным
ресурсам
мэрии
города
Новосибирска.
1.3. Указать должность члена комиссии Уткиной Ларисы Анатольевны – начальник департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска.
27

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

28

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.08.2017

№ 4060

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 29.08.2017 № 4060
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе
№
п/п

Наименование

Местоположение

1
1

2
Теплотрасса от ТК213-2а до наружной
стены жилого дома по
ул. Костычева, 5

3
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Костычева, 5

____________

30

Характеристики
Протя- Диаметр труб,
женность,
мм
п. м
4
28

5
2 dy 80 (T1, T2)

7

2 dy 65 (T1, T2)

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.08.2017

№ 4061

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 29.08.2017 № 4061
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе
№
п/п

Наименование

Местоположение

1
1

2
Теплотрасса
от
ТК1609 до наружной стены жилого дома по ул.
Тимирязева, 58/1, включающая следующие участки:
Участок теплотрассы от
ТК-1609 до ТК-1609а по
ул. Тимирязева

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

4
134

5

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Тимирязева
Участок теплотрассы от Российская Федерация,
ТК-1609а до наружной Новосибирская область,
стены жилого дома по ул. город
Новосибирск,
Тимирязева, 58/1
ул. Тимирязева

17

2 dy 100 (T1,
T2)

117

2 dy 100 (T1,
T2)

1.1

1.2

____________
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Характеристики
ПротяДиаметр труб,
женность,
мм
п. м

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.08.2017

№ 4062

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах
В целях обеспечения содержания общего имущества в многоквартирных домах,
в соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах (приложение).
2. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 20.05.2016 № 2014 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 09.08.2017 № 3770) изменение, признав утратившей силу
строку 4.
3. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 26.05.2016 № 2159 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 09.08.2017 № 3770) изменение, признав утратившей силу
строку 6.
4. Внести в таблицу приложения к постановлению мэрии города Новосибирска
от 31.05.2016 № 2265 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и
договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах» (в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 09.08.2017 № 3770) изменения, признав утратившими силу
строки 8, 12.
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и главу администрации Калининского района города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.08.2107 № 4062
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений
государственного или муниципального жилищного
фонда в многоквартирных домах
№
п/п

1
1
2
3
4
5

Адрес многоквартирного дома

2
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Народная, 81
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Олеко Дундича, 23
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Олеко Дундича, 27
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Учительская, 15
Российская Федерация, Новосибирская
Новосибирск, ул. Учительская, 24
____________

Размер
платы в расчете за 1 кв.
м занимаемой общей
площади жилого помещения (с НДС),
рублей

область, город

3
33,79

область, город

26,56

область, город

33,73

область, город

21,61

область, город

23,77
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.08.2017

№ 4063

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе города
Новосибирска
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе города Новосибирска, 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 города Новосибирска 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 29.08.2017 № 4063
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе города
Новосибирска
№
п/п

Наименование

Местоположение

Характеристика
Протяжен- Диаметр
ность, п. м труб, мм

1

2

3

4

5

1

Участок теплотрассы от
ТК 07/3-171 до наружной
стены жилого дома по
ул. Ученической, 1

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Ученическая, 1

12

2 dy 100
(T1, T2),
1 dy 80 (T3)

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.08.2017

№ 4064

О перечне должностей муниципальной службы в мэрии города Новосибирска, при увольнении с которых на граждан налагаются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить перечень должностей муниципальной службы в мэрии города Новосибирска, при увольнении с которых на граждан налагаются ограничения, предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» (приложение).
2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 22.07.2016 № 3288 «О перечне должностей муниципальной службы в мэрии города Новосибирска, предусмотренном статьей 12 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»;
от 27.12.2016 № 6040 «О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 22.07.2016 № 3288 «О перечне должностей муниципальной службы
в мэрии города Новосибирска, предусмотренном статьей 12 Федерального закона
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.08.2017 № 4064
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы в мэрии города Новосибирска,
при увольнении с которых на граждан налагаются ограничения,
предусмотренные статьей 12 Федерального закона от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции»
1. Первый заместитель мэра города Новосибирска.
2. Заместитель мэра города Новосибирска.
3. Начальник департамента мэрии города Новосибирска.
4. Глава администрации округа по районам города Новосибирска.
5. Глава администрации района города Новосибирска.
6. Начальник управления мэрии города Новосибирска.
7. Заместитель начальника департамента мэрии города Новосибирска.
8. Первый заместитель главы администрации округа по районам города Новосибирска.
9. Первый заместитель главы администрации района города Новосибирска.
10. Председатель комитета мэрии города Новосибирска.
11. Заместитель главы администрации округа по районам города Новосибирска.
12. Заместитель главы администрации района города Новосибирска.
13. Заместитель начальника управления мэрии города Новосибирска.
14. Заместитель председателя комитета мэрии города Новосибирска.
15. Помощник мэра города Новосибирска.
16. Начальник отдела.
_______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.08.2017

№ 4065

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Железнодорожном районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Железнодорожном 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 Железнодорожном районе с характеристиками
согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объекты).
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 29.08.2017 № 4065
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Железнодорожном районе
№
п/п

Наименование

Местоположение

1
1

2
Теплотрасса от наружной
стены жилого дома по ул.
Сибирской, 46 до места
врезки в подвальном помещении жилого дома по
ул. Сибирской, 46 (граница
раздела с УФСБ России по
Новосибирской области)

Российская
Федерация,
Новосибирская
область, город
Новосибирск,
ул. Сибирская, 46

3

Характеристики
ПротяДиаметр
женность,
труб, мм
п. м
4
50

5
2 d 100 (T1,
T2);
3 d 50 (T3, T4,
B1)

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.08.2017

№ 4066

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Железнодорожном районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Железнодорожном 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 Железнодорожном районе с характеристиками
согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объекты).
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 29.08.2017 № 4066
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Железнодорожном районе
№
п/п

Наименование

Местоположение

1
1

2
Теплотрасса от наружной
стены жилого дома по
пр. Димитрова, 17, далее
по подвалу жилого дома
по пр. Димитрова, 17
до наружной стены
здания общежития пр.
Димитрова, 15, включающая следующие участки:
Участок
теплотрассы от наружной стены жилого дома по
пр. Димитрова, 17, по
подвалу до т. А (первое
фланцевое
соединение задвижки) в подвале жилого дома по
пр. Димитрова, 17
Участок
теплотрассы от т. А в подвале жилого дома по
пр. Димитрова, 17 до
наружной стены здания
общежития
по
пр. Димитрова, 15

3
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, пр.
Димитрова

4
106

5

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, пр.
Димитрова, 17

42

2 dy 100 (T1,
T2)

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, пр.
Димитрова, 15

64

2 dy 80 (T1,
T2)

1.1

1.2

Характеристика
ПротяженДиаметр
ность, п. м
труб, мм

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.08.2017

№ 4067

О внесении изменений в проект планировки территории, ограниченной
улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе,
в Ленинском районе в части территории, ограниченной улицами ПортАртурской, Титова, Связистов и Толмачевским шоссе
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», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить внесение изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в
Ленинском районе, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от
17.03.2015 № 2431 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе», в части территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Титова, Связистов и Толмачевским шоссе, согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание изменений, вносимых в проект планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе в части территории, ограниченной улицами ПортАртурской, Титова, Связистов и Толмачевским шоссе (приложение 2).
3. Установить срок подготовки внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе в части территории, ограниченной улицами ПортАртурской, Титова, Связистов и Толмачевским шоссе, с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2019 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати
дней со дня официального опубликования постановления представить предложения о порядке, сроках подготовки и содержании изменений, вносимых в проект планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой,
Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе в части территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Титова, Связистов и Толмачевским шоссе,
в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный
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проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
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-теле-коммуникационной сети «Интернет».
5.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании изменений, вносимых в проект планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе в части территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Титова, Связистов и Толмачевским шоссе.
5.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоящего постановления, осуществить разработку и утвердить задание на разработку внесения изменений в проект планировки территории, ограниченной улицами
Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском районе в части территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Титова, Связистов
и Толмачевским шоссе.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания 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

А. Е. Локоть
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.08.2017 № 4067
СОДЕРЖАНИЕ
изменений, внесенных в проект планировки территории, ограниченной улицами
Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевским шоссе, в Ленинском
районе в части территории, ограниченной улицами Порт-Артурской,
Титова, Связистов и Толмачевским шоссе
1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит
утверждению, и материалов по ее обоснованию.
2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том
числе о плотности и параметрах застройки территории (в пределах, установленных градостроительным регламентом), о характеристиках объектов капитального
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных в программы комплексного развития
систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры и необходимых для развития территории в границах элемента планировочной структуры. Для зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения сведения о
плотности и параметрах застройки территории, необходимые для размещения указанных объектов, информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, фактических показателей обеспеченности территории
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких объектов для населения.
2.3. Положения об очередности планируемого развития территории, содержащие этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального
строительства жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы строительства, реконструкции необходимых для функционирования
таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммуналь46

ной, транспортной, социальной инфраструктур, в том числе объектов, включенных
в программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития социальной инфраструктуры.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения,
городского округа, межселенной территории муниципального района с отображением границ элементов планировочной структуры.
3.2. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабатываемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях, если
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов
капитального строительства.
3.4. Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего пользования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инфраструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транспортном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорожной сети.
3.5. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.6. Схему границ зон с особыми условиями использования территории.
3.7. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и назначения объектов регионального значения, объектов местного значения нормативам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регламентов, а также применительно к территории, в границах которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным показателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показателям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения.
3.8. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капитального строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу,
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам общего пользования и их береговым полосам.
3.9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений застройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отношении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или общественно-деловых зонах).
3.10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и по гражданской обороне.
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3.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
3.12. Обоснование очередности планируемого развития территории.
3.13. Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.
3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 29.08.2017

№ 4069

О создании оперативного штаба по разработке предложений, направленных
на предупреждение и пресечение несанкционированной торговли на территории города Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Новосибирской области от 14.02.2003 № 99-ОЗ «Об административных правонарушениях в Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать оперативный штаб по разработке предложений, направленных на предупреждение и пресечение несанкционированной торговли на территории города
Новосибирска (далее – оперативный штаб), и утвердить его состав (приложение).
2. Оперативному штабу до 15.09.2017 разработать и представить мэру города Новосибирска предложения, направленные на предупреждение и пресечение несанкционированной торговли на территории города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.08.2017 № 4069
СОСТАВ
оперативного штаба по разработке предложений, направленных на
предупреждение и пресечение несанкционированной торговли
на территории города Новосибирска
Захаров Геннадий
Павлович

-

первый заместитель мэра города Новосибирска, председатель;

Витухин Виталий
Геннадьевич

-

заместитель начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска – начальник управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;

Шишмарев Виктор
Леонидович

-

главный специалист отдела торговли и услуг управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены оперативного штаба:
Аксенов Сергей
Иванович

-

начальник контрольного отдела Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области (по согласованию);

Алышева Светлана
Ивановна

-

заместитель главы администрации Дзержинского
района города Новосибирска;

Баев Юрий
Геннадьевич

-

заместитель главы администрации Калининского
района города Новосибирска;

Берсон Ольга
Николаевна

-

начальник отдела надзора по гигиене питания, гигиене детей и подростков Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека Новосибирской области (по
согласованию);

Бурков Евгений
Николаевич

-

заместитель главы администрации Первомайского
района города Новосибирска;

Гертер Вадим
Владимирович

-

заместитель главы администрации Ленинского района
города Новосибирска;

Глушкова Светлана
Сергеевна

-

заместитель главы администрации Советского района
города Новосибирска;
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Кузюк Андрей
Евгеньевич

-

председатель комитета экспертизы и
рии города Новосибирска;

контроля мэ-

Лапшин Владимир
Иванович

-

главный специалист комитета мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами;

Лугина Юлия
Олеговна

-

заместитель начальника отдела организационного исполнительного производства Управления Федеральной службы судебных приставов Новосибирской области (по согласованию);

Новоселов Виталий
Валерьевич

-

заместитель главы администрации Кировского района
города Новосибирска;

Пищюлев Андрей
Павлович

-

начальник отдела участковых уполномоченных по делам несовершеннолетних Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску (по согласованию);

Рябцева Галина
Трофимовна

-

заместитель начальника управления потребительского
рынка мэрии города Новосибирска;

Салов Игорь
Дмитриевич

-

председатель постоянной комиссии Совета депутатов
города Новосибирска по научно-производственному
развитию и предпринимательству;

Сарапулова
Валентина
Сергеевна

-

начальник отдела торговли и услуг управления потребительского рынка мэрии города Новосибирска;

Свириденко
Николай
Николаевич

-

заместитель главы администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска;

Судай Марина
Николаевна

-

начальник отдела ветеринарной службы «Центральный» государственного бюджетного учреждения Новосибирской области Управления ветеринарии города
Новосибирска (по согласованию);

Шихалева Наталья
Леонидовна

-

заместитель главы администрации Октябрьского района города Новосибирска;

Шподаренко
Евгений
Алексеевич

-

заместитель начальника отдела внутреннего ветеринарного надзора и лабораторного контроля Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Новосибирской области (по
согласованию).
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.08.2017

№ 4070

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
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2017 № 4070
ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе
№
п/п

1
1

Наименование

Местоположение

2
3
Теплотрасса от ТК 5а- Российская Федерация,
43-1 до наружной стены Новосибирская область,
ИТП по ул. Блюхера, 75 город
Новосибирск,
ул. Блюхера, 75

Характеристика
ПротяДиаметр
женность, труб, мм
п. м
4
93

5
2 dy 70
(T1, T2)

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.08.2017

№ 4071

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Ленинском районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйных объектов 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 бесхозяйных объектов теплоснабжения в Ленинском районе 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 объекты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, 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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1
1
2

№ п/п
Тип

Повысительные
насосы
ХВС
Вводно-распредели-тельное устройство
Щит силовой
Ящик управления
Ящик управления

1
2
3
3

ЩС
ЯУ-НЦ
ЯУ-НХ

2
ВРУ

К-65-50-160

1

К-50-32-125

8

6

7

Количество

1

6

Марка

Тип 10-168-4000-Р по
ТУ400-28-429-82Е
Тип 10-168-4000-Р по
ТУ400-28-429-82Е
К-65-50-160

Характеристика

5
147,6 кв. м
Водоподогреватель ГВС 1
ступень
Водоподогреватель ГВС 2
ступень
Циркуляционные насосы
ГВС

________________

-

Электротехническое

Год ввода

4
-

Вид
оборудования

2
3
Здание ЦТП – л102, ул. Троллейная, 71
Оборудование ЦТП –
Тепломеханил102, ул. Троллейная, 71 ческое

Наименование
и месторасположение
объекта

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйных объектов теплоснабжения в Ленинском районе

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2017 № 4071

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.08.2017

№ 4072

Об определении регионального оператора владельцем специальных счетов для формирования фонда капитального ремонта многоквартирных
домов по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Зеленая Горка, 7; Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Зеленая Горка, 7/1
С учетом уведомления государственной жилищной инспекции Новосибирской
области от 06.02.2017 № 175/48-09-Вн, в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить регионального оператора владельцем специальных счетов для
формирования фонда капитального ремонта многоквартирных домов по адресам: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленая Горка, 7; Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Зеленая Горка, 7/1.
2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города не
позднее семи дней со дня издания постановления:
2.1. Направить копию постановления в адрес регионального оператора, государственной жилищной инспекции Новосибирской области, российских кредитных организаций, в которых открыты специальные счета.
2.2. Разместить постановление в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Сафиуллина Д. Э.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.08.2017

№ 4073

О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на содержание
и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный
постановлением мэрии города Новосибирска от 01.03.2017 № 816
В целях надлежащего содержания общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории города Новосибирска, 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», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на содержание и ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 01.03.2017 № 816 «О Порядке предоставления субсидий на содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме», следующие изменения:
1.1. Дополнить подпунктом 1.3.13 следующего содержания:
«1.3.13. Оборудование детских площадок.».
1.2. Абзацы второй – четвертый пункта 1.5 изложить в следующей редакции:
«у заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами города Новосибирска, и
иная просроченная задолженность перед бюджетом города Новосибирска;
заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства (для юридического лица), не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуального предпринимателя) на
дату в период 30 дней до даты подачи заявления, а также на дату заключения соглашения;».
1.3. Дополнить подпунктом 2.1.1.1 следующего содержания:
«2.1.1.1. Многоквартирный дом включен в адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, предусмот57

ренный муниципальной программой формирования современной городской среды
на соответствующий период, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска (для предоставления субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.13 Порядка).».
1.4. Подпункт 2.1.6 после слова «департаментом» дополнить словом «(администрацией)».
1.5. В абзаце третьем пункта 2.2 цифры «1.3.12» заменить цифрами «1.3.13».
1.6. В пункте 2.3:
1.6.1. В абзаце втором слово «цифровой» исключить.
1.6.2. Абзац третий после слова «заявления» дополнить словами «(допускается
представление выписки, заверенной усиленной квалифицированной электронной
подписью Федеральной налоговой службы России с сайта https://service.nalog.ru/
vyp в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»)».
1.6.3. В абзаце шестом слово «и» заменить словами «, на который предполагается перечисление субсидии, и об».
1.6.4. Абзац восьмой после слов «Фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации» дополнить словами «(допускается представление
справки, заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью организации-заявителя, полученной в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»)».
1.6.5. Дополнить абзацем следующего содержания:
«согласие на осуществление департаментом (администрацией) и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий.».
1.7. Дополнить подпунктом 2.4.13 следующего содержания:
«2.4.13. При предоставлении субсидии, предусмотренной подпунктом 1.3.13 Порядка:
спецификацию (калькуляцию) на оборудование детской площадки;
схему размещения детской площадки в границах дворовой территории.».
1.8. В абзацах четвертом, восьмом пункта 2.8 цифры «1.3.12» заменить цифрами «1.3.13».
1.9. Пункт 2.10 после слова «соглашении» дополнить словами «в соответствии с
типовой формой, установленной департаментом финансов и налоговой политики
мэрии города Новосибирска,».
1.10. Абзац второй пункта 2.11 после цифр «1.3.12» дополнить цифрами
«, 1.3.13».
1.11. Дополнить пунктами 2.12, 2.13 следующего содержания:
«2.12. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с лицевого счета департамента (администрации) на расчетный счет, указанный получателем субсидии в соответствии с абзацем шестым пункта 2.3 Порядка, в сроки, установленные соглашением.
2.13. Направления расходов (затрат), на финансовое обеспечение (возмещение)
которых предоставляется субсидия, должны соответствовать целям, предусмот58

ренным пунктом 1.3 Порядка.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и глав администраций районов (округа по районам) города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.08.2017

№ 4074

О проведении 20-го Новосибирского полумарафона памяти Александра
Раевича – Сибирского фестиваля бега
В соответствии с Федеральными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012
№ 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных
средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска (далее – организатор):
1.1. Провести 09.09.2017 20-й Новосибирский полумарафон памяти Александра
Раевича – Сибирский фестиваль бега (далее – мероприятие).
1.2. Организовать работу по оформлению приглашений для иностранных участников мероприятия.
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия
(далее – организационный комитет) и утвердить его состав (приложение).
3. Организационному комитету оказать содействие организатору в подготовке и
проведении мероприятия.
4. Департаменту образования мэрии города Новосибирска обеспечить участие в
мероприятии учащихся школ-интернатов и общеобразовательных организаций, учредить призы победителям и призерам среди учащихся школ-интернатов и общеобразовательных организаций.
5. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска обеспечить участие в мероприятии организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
6. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятия.
7. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
обеспечить размещение 16 биотуалетов и установку мусорных контейнеров в местах проведения мероприятия.
8. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска:
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8.1. Обеспечить с 28.08.2017 по 10.09.2017 размещение рекламной информации
о проведении мероприятия на центральных улицах города Новосибирска.
8.2. Организовать в местах проведения мероприятия работу торговых точек.
9. Ввести временное прекращение движения транспортных средств с 7.00 до
19.00 час. 09.09.2017 с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего
пользования на следующих участках автомобильных дорог:
по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской;
по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта;
по ул. Депутатской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской;
по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Ленина на участке от ул. Советской до площади им. Ленина;
по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта;
по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;
по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта;
по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта.
10. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
10.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств, предусмотренное пунктом 9 настоящего постановления, посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения, а также
применения инженерного и технического оборудования (бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие элементы, большегрузные транспортные и специальные автомобили).
10.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления) проинформировать о введении временного прекращении движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
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10.3. Принять меры по уборке трассы до и после проведения мероприятия.
10.4. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта во
время проведения мероприятия.
10.5. Во взаимодействии с Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Новосибирской области ограничить стоянку (исключить
парковку) транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения:
с 00.00 час. 07.09.2017 до 19.00 час. 09.09.2017 на площади им. Ленина в районе
дома № 25 по Красному проспекту;
с 00.00 до 19.00 час. 09.09.2017 по Красному проспекту на участке от ул. Фрунзе до ул. Советской;
с 00.00 до 19.00 час. 09.09.2017 по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской.
11. Предложить:
11.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в месте проведения мероприятия и на прилегающих к нему территориях.
11.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Новосибирской области оказать содействие департаменту транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспечении временного прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
12. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области
по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятия.
13. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
13.1. Опубликование постановления.
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13.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении мероприятия, в том числе информирование пользователей автомобильными дорогами о
причинах и сроках введения временного прекращения движения транспортных
средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со
дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) путем размещения информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
14. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 30.08.2017 № 4074
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению 20-го Новосибирского
полумарафона памяти Александра Раевича – Сибирского фестиваля бега
Терешкова Анна
Васильевна

начальник департамента культуры, спорта и
молодежной политики мэрии города Новосибирска,
председатель;
Ахапов Сергей
- руководитель департамента физической культуры
Александрович
и спорта Новосибирской области, заместитель
председателя (по согласованию);
Малахов Дмитрий
- президент Региональной общественной организации
Олегович
«Федерация легкой атлетики Новосибирской области»,
заместитель председателя (по согласованию);
Толоконский Алексей - начальник управления физической культуры и
Викторович
спорта мэрии города Новосибирска, заместитель
председателя.
Члены организационного комитета:
Витухин Виталий
- заместитель
начальника
департамента
Геннадьевич
промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии города Новосибирска – начальник управления
потребительского рынка мэрии города Новосибирска;
Вовкудан Александр - заместитель
начальника
полиции
Управления
Ильич
Министерства внутренних дел Российской Федерации
по городу Новосибирску (по согласованию);
Головин Павел
- заместитель начальника отдела дорожно-патрульной
Юрьевич
службы, розыска Управления Государственной
инспекции безопасности дорожного движения
Главного управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Новосибирской области (по
согласованию);
Кондауров Владимир - заместитель начальника управления пассажирских
Владимирович
перевозок мэрии города Новосибирска;
Клюкина Татьяна
- начальник управления по взаимодействию со
Владимировна
средствами массовой информации мэрии города
Новосибирска;
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-

Кащенко Елена
Юрьевна

-

Лобыня Дмитрий
Сергеевич
Молин Евгений
Борисович

-

Перлов Андрей
Борисович

-

Сердюк Юрий
Александрович

-

Сидорова Мария
Юрьевна

-

-

заместитель начальника департамента образования
мэрии города Новосибирска – начальник управления
образовательной
политики
и
обеспечения
образовательного
процесса
мэрии
города
Новосибирска;
председатель комитета рекламы и информации мэрии
города Новосибирска;
председатель
комитета
по
международному
сотрудничеству и внешнеэкономическим связям мэрии
города Новосибирска;
вице-президент
Региональной
общественной
организации
«Федерация
легкой
атлетики
Новосибирской области» (по согласованию);
заместитель начальника департамента транспорта
и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии
города Новосибирска – начальник Главного управления
благоустройства, озеленения и правового обеспечения
мэрии города Новосибирска;
начальник отдела охраны окружающей среды
департамента энергетики, жилищного и коммунального
хозяйства города.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 30.08.2017

№ 4075

О проведении Декады пожилого человека в городе Новосибирске в 2017 году
В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных Международному
дню пожилых людей, обеспечения социальной поддержки граждан пожилого
возраста, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Президиума Верховного Совета Российской
Федерации от 01.06.92 № 2890/1-1 «О проблемах пожилых людей», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести с 01.10.2017 по 10.10.2017 Декаду пожилого человека в городе Новосибирске.
2. Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска, департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска, департаменту
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска совместно со структурными подразделениями мэрии города Новосибирска организовать и
провести комплекс мероприятий в рамках Декады пожилого человека в городе Новосибирске с участием ветеранских организаций и органов территориального общественного самоуправления города Новосибирска.
3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска
осуществлять финансовое обеспечение расходов на проведение Декады пожилого
человека в городе Новосибирске согласно сметам и принятым бюджетным обязательствам по заявкам главных распорядителей бюджетных средств в пределах бюджетных ассигнований 2017 года, предусмотренных муниципальной программой
«Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы,
утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения
города Новосибирска» на 2017 – 2020 годы».
4. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны
общественного порядка во время проведения мероприятий в рамках Декады пожилого человека в городе Новосибирске.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
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5.1. Опубликование постановления.
5.2. Информирование жителей города о проведении Декады пожилого человека
в городе Новосибирске.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Шварцкоппа В. А.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

67

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Информационное сообщение о порядке и сроке
направления жителями города Новосибирска
предложений по проекту местных нормативов
градостроительного проектирования города
Новосибирска
В соответствии с частью 6 статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Порядком подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска и внесения изменений в них,
утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.11.2014
№ 1218, сообщаем о порядке и сроке направления жителями города Новосибирска
предложений по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О
внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О Местных нормативах градостроительного проектирования города Новосибирска».
Предложения по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О
внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «О Местных нормативах градостроительного проектирования города Новосибирска» направлять в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска до 12.09.2017 года. Определить местонахождение по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501 адреса электронной почты: ipyzhova@admnsk.ru, контактные телефоны 227-50-97, 22754-55.
С проектом решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от
02.12.2015 № 96 «О Местных нормативах градостроительного проектирования города Новосибирска», размещенном в августе 2017 года, можно ознакомиться на
официальном сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска www.dsa.novo-sibirsk.ru, в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска от 31.08.2017 и на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru.
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ПРОЕКТ
О внесении изменений в приложение к решению
Совета депутатов города Новосибирска от
02.12.2015 № 96 «О Местных нормативах
градостроительного проектирования 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», руководствуясь статьей 35 Устава
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов города Новосибирска от
02.12.2015 № 96 «О Местных нормативах градостроительного проектирования города Новосибирска» следующие изменения:
1.1. В строке 3 таблицы пункта 2.3 слова «Улицы и дороги» заменить словами
«Магистральные улицы».
1.2. Строку 1.2 таблицы пункта 2.5 изложить в следующей редакции:
1.2.

Общеобразовательные организации

место

115
(при условии охвата 100% обучаемых в I и II ступенях и 75% обучаемых в III ступени)

При вместимости:
от 40 до 400 мест –
50 кв. м;
от 401 до 500 мест –
40 кв. м;
от 501 до 600
–33 кв. м;
от 601 до 800 – 25 кв.
м;
от 801 до 1100 – 21
кв. м;
от 1101 до 1600 – 20
кв. м;
свыше 1600 – 18
кв. м;
Допускается уменьшение размера земельного участка на
20 – 40% – в условиях реконструкции

Не более 500

1.3. В таблице пункта 2.6:
1.3.1. Строку 1.2 изложить в следующей редакции:
1.2.
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Бани

мест

5

В пределах жилого района

1.3.2. Дополнить строкой 1.5. следующего содержания:
1.5.

Предпри- кв. м
в соответствии с постановлеятия торплонием Правительства Новосиговли (ма- щади бирской области от 26.04.2017
газины,
тор№ 158-п «Об установлении
торговые говых нормативов минимальной обесцентры, объек- печенности населения площаторговые
тов
дью торговых объектов для Нокомплеквосибирской области»
сы)

Многоэтажная (высотная
застройка) и среднеэтажная
жилая застройка – не менее
500 м; Индивидуальное
жилищное строительство и
малоэтажная
многоквартирная жилая
застройка – не менее 800 м.

1.4. В пункте 2.7.2. цифру «5» заменить цифрой «6».
1.5. В пункте 2.7.3 слова «ведущие к жилым домам» исключить, дополнить
словами «, иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и
благоустройства данного дома, включая трансформаторные подстанции, тепловые
пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома».
1.6. В пункте 2.7.4:
1.6.1. В абзаце девятом слова «устанавливается по расчету согласно приложению
2 местных нормативов» заменить словами «определяется в соответствии с
требованиями законодательства, сводов правил».
1.6.2. Абзацы 11, 12 признать утратившими силу.
1.7. Пункты 2.7.5 – 2.7.10 признать утратившими силу.
1.8. В пункте 3.3:
1.8.1. Абзацы семнадцатый – девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;
СП 54.13330.2016. Свод правил. Здания жилые многоквартирные.
Актуализированная редакция СНиП 31-01-2003;
СП 55.13330.2016. Свод правил. Дома жилые одноквартирные. СНиП 31-022001;».
1.8.2. Абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«СП 7.13130.2013. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование.
Требования пожарной безопасности;».
1.8.3. Абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:
«Законом Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных
вопросах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской
области;».
1.8.4. Абзацы сорок первый, сорок четвертый, сорок шестой считать утратившими
силу.
1.9. Абзац третий пункта 4.5.3 изложить в следующей редакции:
«Главным управлением благоустройства, озеленения и правового обеспечения
мэрии города Новосибирска;».
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1.10. В пункте 4.5.4:
1.10.1. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Главным управлением благоустройства, озеленения и правового обеспечения
мэрии города Новосибирска;».
1.11. В пункте 4.5.10 слова «технических регламентов, нормативов» заменить
словами «сводов правил».
1.12. В абзаце втором пункта 4.6.2 слова «скоростным дорогам и магистральным улицам непрерывного движения общегородского значения» заменить словами
«магистральным дорогам скоростного движения и магистральным улицам общегородского значения непрерывного движения», слово «городского» заменить словом
«общегородского», слова «уличной» исключить.
1.13. В пункте 4.6.5 слова «на улицах и дорогах» исключить.
1.14. В пункте 4.6.8 слово «городского» заменить словом «общегородского».
1.15. Пункт 4.6.10 дополнить словами «и дорог».
1.16. В абзаце первом пункта 4.6.11 слова «в приложении 2 к местным нормативам» заменить словами «в пункте 2.3».
1.17. В пункте 4.6.12 слова «дорог скоростного и улиц» заменить словами «магистральных дорог скоростного движения и магистральных улиц общегородского значения».
1.18. В пункте 4.9.1 слова «техническими регламентами и правовыми актами органа местного самоуправления» исключить.
1.19. Абзац четвертый пункта 4.9.2 признать утратившим силу.
1.20. В приложении 1 к Местным нормативам градостроительного проектирования города Новосибирска:
1.20.1. В таблице «КЛАССИФИКАЦИЯ УЛИЦ И ДОРОГ»:
1.20.1.1. В строке 1.1 слово «планировочными» заменить словом «иными».
1.20.1.2. В строке 2.2.2 слово «планировочного» исключить.
1.20.2. В примечаниях:
1.20.2.1. Пункт 1 признать утратившим силу.
1.20.2.2. Пункт 2 после слов «a также для» дополнить словом «магистральных».
1.21. Приложение 2 к Местным нормативам градостроительного проектирования города Новосибирска признать утратившим силу.
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству.
__________________________
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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): 02 октября 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: торговая палатка, специализация: продовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Центральный район,
ул. Крылова, 11; 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: 97 000 рублей (девяносто семь тысяч 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 № 544-Р от 18.08.2017, произведенного ООО «Профессиональная оценка»).
Размер вносимого задатка по лоту: 24 250 рублей (двадцать четыре тысячи
двести пятьдесят рублей 00 копеек).
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп73

равления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) –
Бюллетень № 33 от 10.08.17, с. 260.
2) лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (тип: елочный базар, специализация: непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Дзержинский район,
ул. Бориса Богаткова, 250-252; площадь: 10 кв. м; срок размещения: с 01.12.2017
по 31.12.2017).
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: 6 580 рублей (шесть тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек) в месяц, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов № 537-Р от 18.08.2017, произведенного
ООО «Профессиональная оценка»).
Размер вносимого задатка по лоту: 6 580 рублей (шесть тысяч пятьсот восемьдесят рублей 00 копеек).
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) –
Бюллетень № 33 от 10.08.17, с. 253.
3) лот № 3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта (тип: елочный базар, специализация: непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Советский район,
ул. Часовая, 1; площадь: 15 кв. м; срок размещения: с 10.12.2017 по 31.12.2017).
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: 6 026 рублей (шесть тысяч двадцать шесть рублей 00 копеек) на срок
размещения, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации нестационарных торговых объектов № 543-Р от 18.08.2017, произведенного
ООО «Профессиональная оценка»).
Размер вносимого задатка по лоту: 6 026 рублей (шесть тысяч двадцать шесть
рублей 00 копеек).
Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возможно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп74

равления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) –
Бюллетень № 33 от 10.08.17, с. 256.
Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета
для перечисления задатка:
Задаток вносится в срок по 26.09.2017 года.
Срок поступления задатка по 28.09.2017 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 для лота № 1:
- 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 неста75

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;
- 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.
- подтверждение, что участник 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».
Условия конкурса для лотов № 2-3:
- отсутствие помех пешеходному движению при размещении нестационарного
торгового объекта;
- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
- наличие оформленных в соответствии с праздничной Новогодней тематикой
ограждений по периметру нестационарного торгового объекта;
- 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;
- 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;
- подтверждение, что участник 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».
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 26.09.2017 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
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объекта на территории города Новосибирска: для лота № 1 - приложение 2, для
лотов № 2-3 – приложение 3 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 исполнении, 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
77

его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе,
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок.
День определения участников конкурса: 29 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 рабочего 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;
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- 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 договора 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.
____________
И. о. начальника департамента

С. Н. Жиров

СОГЛАСОВАНО:
И. о. заместителя начальника департамента –
начальника управления потребительского рынка
мэрии города Новосибирска

Г. Т. Рябцева
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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.
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,
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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 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,
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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
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
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(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» на трассу КЛ;
- 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.
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.
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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.
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.
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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.
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
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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).
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 2
Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.
_____________ Ф. И. О.
_____________
И. о. начальника департамента

С. Н. Жиров

СОГЛАСОВАНО:
И. о. заместителя начальника департамента –
начальника управления потребительского рынка
мэрии города Новосибирска
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Г. Т. Рябцева

Приложение 3
к извещению о проведении торгов в форме конкурса
на право заключения договора на размещение и эксплуатацию
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___
НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
г. Новосибирск
«___» ______ 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 ______, именуемое в дальнейшем «Сторона 2», в лице
_________, 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 – елочного
базара площадью ____ кв. м (далее - Объект), специализация: непродовольственные товары, 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: __________.
1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: _____ кв. м
1.4. Договор вступает в юридическую силу с «___» __________ 2017 г. и действует по «31»декабря 2017 г.
1.5. Срок размещение объекта по Договору с «__» декабря 2017 г. по «31» декабря 2017 г.
2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер платы за использование земель (земельных участков) для размещения нестационарных торговых объектов (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 со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на
р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. 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 Стороной 2 в срок не позднее 20 (двадцати) дней с момента
подписания настоящего 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 предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации,
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и
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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 эксплуатацию 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
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора
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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.
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) при размещении нестационарного торгового объекта отсутствие помех пешеходному движению;
б) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории
шириной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
в) наличие оформленных в соответствии с праздничной Новогодней тематикой
ограждений по периметру нестационарного торгового объекта;
г) 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;
д) 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.
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 индивидуальны92

ми 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.
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 10 (десять) 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, в сроки, установленные пунктом
2.5 Договора, 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
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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.
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.
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Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах.
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение №
1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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
_____________ Ф.И.О.

____________

Подпись Стороны 2
_____________ Ф.И.О.

И. о. начальника департамента
С. Н. Жиров
СОГЛАСОВАНО:
И. о. заместителя начальника департамента –
начальника управления потребительского рынка
мэрии города Новосибирска

Г. Т. Рябцева
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Извещение о результатах торгов в форме конкурса на право заключения
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта
на территории города Новосибирска
Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099,
город Новосибирск, Красный проспект, 34.
Форма торгов: открытый конкурс (далее – Конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложениями участников конкурса): 21 августа 2017 г., в
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717.
1) лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта (тип: елочный базар), специализация: непродовольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, Первомайский район, ул. Первомайская, 172; площадь: 30 кв. м; срок размещения: с 01.12.2017 по 31.12.2017).
Комиссия единогласно приняла решение признать победителем Конкурса участника № 1. Договор на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового
объекта заключается с участником № 1 ИП Малиной О. В. по цене предложения –
36300,0 рублей в год.
_______________
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ИЗВЕЩЕНИЯ
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение
о проведении аукционов 05 октября 2017 года на право заключения договоров
аренды земельных участков для строительства
Сведения об организаторе аукционов: 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.
Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.
Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный проспект,
50, каб. 717, 05 октября 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. Гусинобродское шоссе, 74, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
16.08.2017 № 3908 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по Гусинобродскому шоссе, 74».
Площадь земельного участка – 4504 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:071755:12.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – склады (6.9) – склады; магазины (4.4) – объекты
для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона коммунальных и складских объектов (П-2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балконов, крылец, приямков – 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка – 30 %, максимальный процент застройки в границах земельного участка – 80 %;
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По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с нагрузкой 350 кВт АО «РЭС» (письмо от 31.03.2017 № 53-13/136784) сообщает следующее:
Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Светлая, ПС 110
кВ Волочаевская, входящих в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС».
Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 01.01.2017 по ПС 110 кВ Светлая и ПС 110 кВ
Волочаевская отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.
Теплоснабжение объекта строительства следует предусмотреть от электрических источников тепла.
Предварительные технические условия от 03.04.2017 № 5-6562 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,25 куб. м/час (6,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
возможно подключение объекта – тупиковый водопровод Д=300 мм по ул. Гусинобродское шоссе, в проектируемом колодце;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно подключение объекта – канализация Д=500 мм по ул. Гусинобродское шоссе,
в существующем колодце. Подключение возможно после перекладки коллектора
Д=300 мм по ул. Гусинобродское шоссе на Д=500 мм силами МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Срок подключения объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – III квартал 2018 г.
По отводимому земельному участку под строительство объекта проходит водопровод Д=80 мм, не являющийся муниципальной собственностью. В связи с этим:
- в градостроительном плане необходимо указать территорию для обслуживания инженерных коммуникаций, границы которой определяются расстоянием по
5 метров по горизонтали (в свету) в обе стороны от стенок существующего водопровода Д=80 мм до зданий и сооружений, с учетом их архитектурных форм, в соответствии с действующими нормами СП 42.13330.2011 актуализированной редакцией СНиП 2.07.01-89*, п. 4.5.12 (4.5.14) «Местных нормативов градостроительного проектирования города Новосибирска», утвержденных Решением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 96.
- возможность выноса или сохранение водопровода Д=80 мм в границах земельного участка необходимо решить с владельцем сети;
- согласно п. 90 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утверж98

денных Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644, согласовать топографическую карту земельного участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и
подземными коммуникациями и сооружениями) с эксплуатирующими организациями. Согласование предоставить при обращении с заявлением о подключении.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 03.04.2020 года.1
На земельном участке имеется древесно-кустарниковая растительность.
Начальный размер годовой арендной платы – 1 801 000 рублей; задаток –
900 000 рублей; шаг аукциона –54 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 32 месяца.
2. ул. Николая Сотникова, 4, Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
16.08.2017 № 3894 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка в целях строительства по ул. Николая Сотникова, 4».
Площадь земельного участка – 12000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:053630:8.
Разрешенное использование – объекты торговли (торговые центры, торговоразвлекательные 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; магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых
составляет до 5000 кв. метров; коммунальное обслуживание (3.1) – котельные.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок:
Земельный участок частично расположен в охранной зоне инженерных коммуникаций 54.35.2.539 (охранная зона объекта электросетевого хозяйства «ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ 10 кВ»).
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона специализированной общественной застройки (ОД4), подзона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД 4.2).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального
строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального
строительства с видом разрешенного использования «котельные» – 1 м;
минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального
строительства с иным видом разрешенного использования – 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;
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- предельное минимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 5 этажей, предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений – 28 этажей;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства – 30 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных,
подвальных, цокольных частей объектов);
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства – 80 % (без учета эксплуатируемой кровли подземных,
подвальных, цокольных частей объектов);
максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов
капитального строительства с видом разрешенного использования «котельные» устанавливается равным всей площади земельного участка, за исключением площади, занятой минимальными отступами от границ земельного участка.
По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства в размере 1300 кВт (потребители I и II категории по надежности электроснабжения)
АО «РЭС» (письмо от 09.03.2017 № 53-17/136008) сообщает следующее:
Объекты строительства находятся в зоне действия ПС 220 кВ Тулинская, входящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». Объем свободной для
технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по
ПС 220 кВ Тулинская по состоянию на 01.01.2017 отсутствует.
Технологическое присоединение объектов строительства к электрическим сетям
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
- строительство ПС с питающими линиями;
- строительство от вновь построенной ПС распределительных электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме;
- установка автономного резервного источника питания (при необходимости). 1
В зоне расположения указанного земельного участка также располагаются электрические сети смежной сетевой организации ОАО «РЖД».
В соответствии с письмом ООО СК «ВИРА-Строй» от 25.07.2017 № 246/17 точкой подключения к тепловым сетям ООО СК «ВИРА-Строй» принять ТК-859-51,
находящуюся на расстоянии ориентировочно 450 м от земельного участка планируемого к строительству объекта. Застройщику для увеличения пропускной способности существующей тепловой сети, принадлежащей ООО СК «ВИРА-Строй», необходимо осуществить перекладку теплотрассы с 2Ду=300, 200 мм на 2Ду=400 мм
длиной 2,0 км. Стоимость перекладки теплотрассы сформируется после разработки и утверждения проектно-сметной документации, ориентировочные затраты на
вышеуказанную перекладку составляют 80 млн. рублей.
Предварительные технические условия от 09.03.2017 № 5-4420 подключения
объекта строительства к сетям водоснабжения и водоотведения выданы МУП г.
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».
Подключение к сетям водоснабжения и водоотведения объекта строительства с
максимальной нагрузкой 0,42 куб. м/час (10,0 куб. м/сут.) возможно в точках:
- водопровод централизованной системы холодного водоснабжения, к которому
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возможно подключение объекта – водопровод Д=1200 мм по ул. Краснодарская в
точке 1, и водопровод Д=1000 мм по ул. Дмитрия Шмонина в точке 2, в проектируемых колодцах, одной врезкой с застройщиками территории;
- коллектор централизованной системы водоотведения, к которому возможно
подключение объекта – коллектор Д=500 мм по ул. Краснодарская, в существующем колодце.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения и водоотведения – I квартал 2018 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 09.03.2020 года.1
На земельном участке имеются травянистая растительность, строительный и бытовой мусор, земляные навалы.
Начальный размер годовой арендной платы – 3 844 000 рублей; задаток –
3 844 000 рублей; шаг аукциона – 115 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 54 месяца.
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 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.
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Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал
доверенности с полномочиями на 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 аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50,
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 02 октября
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 аукционах: 03 октября 2017 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, каб. 717, 05 октября 2017 года.
Порядок проведения аукционов, порядок 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.
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.
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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», АО «СИБЭКО», ООО СК
«ВИРА-Строй», 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.
1
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
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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.
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
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Г. В. Жигульский

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:
1. 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.
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,
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 исполь110

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
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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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Извещение
о проведении аукциона 5 октября 2017 года на право заключения договора
аренды земельного участка для размещения нестационарного объекта
(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, 5 октября 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.
1. ул. Большая, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от
03.02.2016 № 307 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка для размещения нестационарного объекта по ул. Большой».
Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:061670:13.
Разрешенное использование – нестационарные объекты*.
Категория земель – земли населенных пунктов.
В границах земельного участка неустановленными лицами самовольно размещен металлический объект.
Земельный участок частично расположен в охранной зоне высоковольтной линии электропередачи. 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».
Начальный размер годовой арендной платы – 274 000 рублей; задаток –
274 000 рублей; шаг аукциона – 8 000 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 5 лет.
* - 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.
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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.
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 02.10.2017
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: 03.10.2017.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный
проспект, 50, каб.717, 05.10.2017 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
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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.
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;
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- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона;
- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе;
- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный
телефон: 227-52-52, 227-53-91, 227-53-93.
Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска

Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА
на участие в аукционе
(для физического лица)
1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и 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 ________________________________
______________________________________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________
_____________________________________________________________________
(указывается счет получателя (20 знаков), наименование банка; БИК банка; кор. счет банка)
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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 ____________________
______________________________________________________________________
_________________________________________
7. Банковские реквизиты для возврата задатка: _____________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(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___________.
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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.
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.
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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 коммуникаций 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.
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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 необходимости 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
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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 индивидуальными 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.
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6.7. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в
установленном порядке в случае нарушений Арендатором федерального законодательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.
7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке 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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РАЗНОЕ
СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ
В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного
объекта (киоска серого цвета), находящегося по адресу: г. Новосибирск,
ул. Ватутина, (12), информирую собственника (владельца) данного объекта 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 самовольный нестационарный объект в течение 10 дней
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован
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.
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ
В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного
объекта (киоска желтого цвета), находящегося по адресу: г. Новосибирск,
ул. Забалуева, (54), информирую собственника (владельца) данного объекта 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 самовольный нестационарный объект в течение 10 дней
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован
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.
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ
В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного
объекта (киоска красно-зеленого цвета), находящегося по адресу: г. Новосибирск,
ул. Клубная, (98), информирую собственника (владельца) данного объекта 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 самовольный нестационарный объект в течение 10 дней
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован
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.
Глава администрации
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ
В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного
объекта (шиномонтажной мастерской желто-коричневого цвета), находящегося по адресу: г. Новосибирск, ул. Плахотного, (72), информирую собственника
(владельца) данного объекта 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 самовольный нестационарный объект в течение 10 дней
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован
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.
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ
В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного
объекта (киоска серого цвета), находящегося по адресу: г. Новосибирск,
ул. Титова, (94), информирую собственника (владельца) данного объекта 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 самовольный нестационарный объект в течение 10 дней
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован
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.
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ
В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного
объекта (автомобильной стоянки), находящегося по адресу: г. Новосибирск,
ул. Широкая, (37а), информирую собственника (владельца) данного объекта 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 самовольный нестационарный объект в течение 10 дней
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован
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.
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ
В связи с выявлением администрацией района на территории Ленинского района города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного
объекта (киоска синего цвета), находящегося по адресу: г. Новосибирск,
ул. Широкая, (133/1), информирую собственника (владельца) данного объекта 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 самовольный нестационарный объект в течение 10 дней
со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован
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.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции
(17 августа 2017)
Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 17,
1×1,3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Городок».
Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 248/1,
1,1×5,34×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, АО «Связной Логистика».
Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Твардовского ул. 1, 2×3×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ИП Гайгеровым Р.В.
Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 270/1,
0,3×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ИП Панфиловым С.А.
Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 15,
0,6×1,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО МКК «МираСтиль».
Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект
4/1, 1×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Ключик Замочек».
Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект
4/1, 1×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Ключик Замочек».
Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 186,
0,33×2,24×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Торговый Дом Дудник».
Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 186,
0,85×3,49×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Торговый Дом Дудник».
Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Троллейная ул. 19/1,
0,5×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АнкерКом».
Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Чаплыгина ул. 57,
1,5×2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, АО «СИБЭКО».
Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Чаплыгина ул. 57,
1,5×2×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, АО «СИБЭКО».
Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 61,
0,55×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ИП Морозовой Л.П.
Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Выборная ул., 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».
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Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль,
5/1, 1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».
Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул.
248/1, 1,1×10×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, АО «Связной Логистика».
Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 62к1,
1,5×1,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Кузина».
Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 62к1,
0,3×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Кузина».
Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 63а, 1×5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, АО «Связной Логистика».
Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 72, 0,63×1,63×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным
участником конкурса, ООО «Т2 Мобайл».
Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 72, 0,63×1,63×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным
участником конкурса, ООО «Т2 Мобайл».
137

Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 72, 0,45×1,01×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным
участником конкурса, ООО «Т2 Мобайл».
Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 72, 0,63×2,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Т2 Мобайл».
Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Выборная ул. 89/2, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».
Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова площадь , 3×6×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».
Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 8, 3×6×2). По
решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 19, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО «АПРСити/ТВД».
Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 31 ,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
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Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 33 ,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено
ООО «ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 56,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 5, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 9,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 7, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО «АПРСити/ТВД».
Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 34, 3×6×4). По
решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 16, 3×6×2). По
решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 91,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО
«АПР-Сити/ТВД».
Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе , 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 21,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО
«АПР-Сити/ТВД».
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Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Первомайская ул., 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».
Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 96,
0,6×3,15×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Спортмастер».
Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 96,
1,6×4,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Спортмастер».
Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 20, 1,2×5×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Крылова ул. 20, 1,2×4×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 32,
1×11,3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «ЭНЭС-ТОБИН».
Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Титова ул. 15, 2×3×1). По
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «ТП-логос».
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Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Зыряновская ул. 32/1,
0,3×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Домик».
Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Зыряновская ул. 32/1,
0,8×2,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Домик».
Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная 2-я ул. 44в,
2×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, АО «Главновосибирскстрой».
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.08.2017 № 4057
СХЕМА
границ территории, предназначенной для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения – автомобильной дороги общего пользования по ул. Бугурусланской, в границах проекта планировки территории жилого,
общественно-делового и рекреационного назначения по Бердскому
шоссе (устье реки Ини) в Октябрьском и Первомайском районах,
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

Площадь территории – 0,51 га.
_______________

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 29.08.2017 № 4067
СХЕМА
границ территории ограниченной улицами Порт-Артурской, Титова, Связистов и
Толмачевским шоссе

Площадь территории – 399,5 га
______________

