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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2020 № 1138

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 17.03.2020 № 191, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и за-
стройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.006.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.1014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 
14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 
23.05.2018 № 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, 
от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877, от 18.03.2020 № 938) общества с огра-
ниченной ответственностью «ПрофСтрой» об изменении подзоны делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1) в границах территории на подзону застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложе-
нию к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответс-
твует планируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным 
планом города Новосибирска, а также не учитывает границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, утвержденные постановлением 
мэрии города Новосибирска от 09.01.2020 № 17 «О проекте планировки террито-
рии, ограниченной береговой линией реки Оби и Новосибирского водохранилища, 
улицей Приморской, границей города Новосибирска, в Советском районе».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.04.2020 № 1140

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административ-
ном регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства», на основании рекоменда-
ций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 17.03.2020, руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить Константинову М. В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091095:12 
площадью 587 кв. м, с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,8 м со стороны ул. 
Иртышской.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 03.04.2020 № 1141

Об отказе Жевлаковой А. В. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии с пунктом 3.3 статьи 33, статьей 40 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска», пунктом 2.14 административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.01.2019 № 320, на основании решения комиссии по подготовке проекта пра-
вил землепользования и застройки города Новосибирска от 17.03.2020, руководс-
твуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Жевлаковой А. В. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-
ция земельного участка является неблагоприятной для застройки и учитывая фак-
тическое местоположение объекта капитального строительства) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:111456:3 площадью 540 кв. м, с местоположением: Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Ирменская, 3 (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)), с 3 м до 2,7 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:111456:17 в связи с тем, что не соблюдены требования Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации (установление факта строительства объекта 
капитального строительства в отсутствие разрешения на строительство (самоволь-
ная постройка).

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.04.2020 № 1142

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Специализированный застройщик «Расцветай На Обской» разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», на основании за-
ключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 17.02.2020, 
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 21.02.2020, руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Специализиро-
ванный застройщик «Расцветай На Обской» разрешение на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженер-
ных сетей, конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного 
участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:074260:1727 площадью 3529 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 
Новосибирск, ул. Большевистская, з/у 32/1 (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти различной плотности застройки (Ж-1.1)) в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 
219 машино-мест до 46 машино-мест;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, от-
дыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеле-
нения для объектов капитального строительства в границах земельного участка с 
видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 2856 кв. м 
до 600 кв. м;
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увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объекта капитального строительства с видом разрешенного 
использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 6,65. 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06.04.2020 № 1143

О проекте межевания территории квартала 271.04.01.06 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, 
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной 
дороги, в Калининском районе 

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых зе-
мельных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 
№ 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адре-
сов», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О 
Порядке подготовки документации по планировке территории и признании ут-
ратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», 
постановлениями мэрии города Новосибирска от 08.07.2019 № 2483 «О проек-
те планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Кур-
чатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой 
отвода железной дороги, в Калининском районе», от 04.02.2020 № 316 «О под-
готовке проекта межевания территории квартала 271.04.01.06 в границах проек-
та планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, 
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной до-
роги, в Калининском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 271.04.01.06 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, 
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в 
Калининском районе (приложение).

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту межевания территории квартала 271.04.01.06 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учитель-
ской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Кали-
нинском районе.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
25.10.2019 № 3910 «О проекте межевания территории квартала 271.04.01.06 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, Крас-
ных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной 
дороги, в Калининском районе».

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



10

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.04.2020 № 1143

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 271.04.01.06 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, 
Красных Зорь, Учительской, границей города 

Новосибирска, полосой отвода железной 
дороги, в Калининском районе

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

межевания (приложение 2).
2. Чертеж межевания территории (приложение 3).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.04.2020 № 1144

Об административном регламенте предоставления муниципальной услуги 
по предварительному согласованию предоставления земельного участка

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления муни-
ципальной услуги, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 
№ 613 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной ус-
луги по предварительному согласованию предоставления земельного участка (при-
ложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предварительному согласованию предоставления земельного участка и иную ин-
формацию о предоставлении муниципальной услуги на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обес-
печить своевременную актуализацию размещенной информации.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.04.2020 № 1144 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги по предварительному 

согласованию предоставления земельного участка

1. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предварительному согласованию предоставления земельного участка (далее – ад-
министративный регламент) разработан в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг» (далее – Федеральный закон 
№ 210-ФЗ), постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2012 № 613 «Об 
утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг».

1.2. Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предостав-
ления муниципальной услуги по предварительному согласованию предоставления 
земельного участка (далее – муниципальная услуга), в том числе в электронной 
форме с использованием федеральной государственной информационной систе-
мы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее 
– Единый портал государственных и муниципальных услуг) и информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с соблюдением норм законодательства 
Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, последова-
тельность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку 
их выполнения, формы контроля за исполнением административного регламента, 
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездейс-
твия) мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), предоставляющей муниципаль-
ную услугу, государственного автономного учреждения Новосибирской области 
«Многофункциональный центр организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ «МФЦ»), а также их 
должностных лиц, муниципальных служащих, работников.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, 
обладающим правом на получение земельного участка без торгов по основаниям, 
предусмотренным пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или 
пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации, в случае, если 
земельный участок предстоит образовать или границы земельного участка подле-
жат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости». 
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги: предварительное согласование пре-
доставления земельного участка.

2.2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией.
Процедура предоставления муниципальной услуги от имени мэрии осуществля-

ется:
департаментом строительства и архитектуры мэрии (далее – ДСА), за исключе-

нием случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящего пункта. Организа-
цию работы по предоставлению муниципальной услуги в ДСА осуществляет Глав-
ное управление архитектуры и градостроительства мэрии (далее – ГУАиГ), отдел 
инженерной и транспортной инфраструктуры ГУАиГ (далее – отдел инженерной 
и транспортной инфраструктуры), отдел застройки городских территорий ГУАиГ 
(далее – отдел застройки);

в отношении земельных участков, на которых расположены здания, сооружения, 
– департаментом земельных и имущественных отношений мэрии (далее – ДЗИО). 
Организацию работы по предоставлению муниципальной услуги в ДЗИО осущест-
вляет  управление по земельным ресурсам мэрии (далее – управление), отдел орга-
низации кадастровых работ и обеспечения кадастрового учета управления (далее 
– отдел организации кадастровых работ и обеспечения кадастрового учета).

Прием заявления и документов, в том числе в порядке, установленном статьей 
15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, осуществляется также ГАУ «МФЦ».

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача (на-
правление) заявителю постановления мэрии о предварительном согласовании пре-
доставления земельного участка (далее – постановление мэрии о согласовании) 
либо отказ в предоставлении муниципальной по основаниям, указанным в пункте 
2.13 административного регламента.

Отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
оформляется уведомлением об отказе в предварительном согласовании предостав-
ления земельного участка, подписанным заместителем мэра – начальником ДСА 
или заместителем начальника ДЗИО – начальником управления в соответствии с 
пунктом 2.2 административного регламента (далее – уведомление об отказе), в ко-
тором указывается причина отказа.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги – 30 дней со дня поступления 
заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка 
(далее – заявление) в ДСА, ДЗИО. 

2.5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новоси-
бирской области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регу-
лирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 
и источников официального опубликования, размещается на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://№ovo-sibirsk.ru; http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города 
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Новосибирска), в федеральной государственной информационной системе «Феде-
ральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – фе-
деральный реестр) и на Едином портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф).

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

на бумажном носителе лично в отдел инженерной и транспортной инфраструк-
туры, отдел застройки или отдел организации кадастровых работ и обеспечения 
кадастрового учета в соответствии с пунктом 2.2 административного регламента, 
ГАУ «МФЦ» или почтовым отправлением по месту нахождения ДСА, ДЗИО;

в форме электронных документов путем направления в ДСА, ДЗИО с исполь-
зованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг, с соблюдением 
Порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, за-
явления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании 
предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муни-
ципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, на-
ходящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 
перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государс-
твенной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящих-
ся в частной собственности, в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также требований к 
их формату, утвержденных приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 14.01.2015 № 7 (далее – Порядок, утвержденный приказом 
Минэкономразвития РФ № 7).

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

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

2.7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следу-
ющие документы:

2.7.1. Заявление по образцу согласно приложению 1 к административному регла-
менту. В заявлении указываются:

фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства заявителя, реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
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наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также 
государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации 
юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц и иден-
тификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявите-
лем является иностранное юридическое лицо;

кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласо-
вании предоставления которого подано (далее – испрашиваемый земельный учас-
ток), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению в со-
ответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости»;

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если об-
разование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проек-
том;

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 
участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой 
расположения земельного участка или с проектной документацией лесных учас-
тков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в случае, 
если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный 
реестр недвижимости;

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или 
пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации;

вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если 
предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;

цель использования земельного участка;
реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или 

муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен 
земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования 
и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предо-
ставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными документом 
и (или) проектом;

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
Заявление в форме электронного документа также должно соответствовать тре-

бованиям Порядка, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ № 7.
2.7.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя заявите-

ля) (представление указанного в настоящем подпункте документа не требуется в 
случае представления заявления посредством отправки через личный кабинет на 
Едином портале государственных и муниципальных услуг, а также если заявление 
подписано усиленной квалифицированной электронной подписью).

2.7.3. Документ, подтверждающий полномочие представителя заявителя (в слу-
чае если с заявлением обращается представитель заявителя).
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2.7.4. Заверенный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.

2.7.5. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов, предусмотренные графой 6 таблицы перечня 
документов, приведенного в приложении 2 к административному регламенту.

2.7.6. Схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 
земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания террито-
рии, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок.

2.7.7. Проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление 
о предварительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением 
лесного участка, образуемого в целях размещения линейного объекта.

2.7.8. Подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим то-
вариществом реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление 
о предварительном согласовании предоставления земельного участка или о предо-
ставлении земельного участка в безвозмездное пользование такому товариществу.

2.7.9. Документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося 
заявителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка 
таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, 
кроме лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место 
нахождения которых не установлено уполномоченным федеральным органом ис-
полнительной власти.

2.8. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осущест-
вляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальны-
ми правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются документы (их копии 
или сведения, содержащиеся в них), предусмотренные графой 7 таблицы перечня 
документов, приведенного в приложении 2 к административному регламенту, если 
заявитель не представил их самостоятельно.

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

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

2.11. Основания для отказа в приеме документов: 
2.11.1. Заявление не соответствует требованиям, указанным в подпункте 2.7.1 

административного регламента.
2.11.2. Заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.11.3. К заявлению не приложены документы, указанные в подпунктах 2.7.2 – 

2.7.8 административного регламента.
2.11.4. Заявление, поступившее в форме электронного документа, представлено 
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с нарушением Порядка, утвержденного приказом Минэкономразвития РФ № 7. 
2.12. Муниципальная услуга приостанавливается в случае, если на дату пос-

тупления в мэрию заявления, в котором предусмотрено образование земельного 
участка в соответствии с приложенной к этому заявлению схемой расположения 
земельного участка, на рассмотрении в мэрии находится представленная ранее 
другим лицом схема расположения земельного участка и местоположение земель-
ных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или 
полностью совпадает. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления приостанавливается до приня-
тия решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы рас-
положения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении 
указанной схемы.

2.13. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
2.13.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению, не 

может быть утверждена по следующим основаниям:
2.13.1.1. Несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, 

формату или требованиям к ее подготовке, установленным приказом Минэконом-
развития России от 27.11.2014 № 762 «Об утверждении требований к подготовке 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории и формату схемы расположения земельного участка или земель-
ных участков на кадастровом плане территории при подготовке схемы расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории 
в форме электронного документа, формы схемы расположения земельного участка 
или земельных участков на кадастровом плане территории, подготовка которой 
осуществляется в форме документа на бумажном носителе».

2.13.1.2. Полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 
образование которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположени-
ем земельного участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением 
об утверждении схемы расположения земельного участка, срок действия которого 
не истек.

2.13.1.3. Разработка схемы расположения земельного участка с нарушением тре-
бований к образуемым земельным участкам:

предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, в 
отношении которых в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности устанавливаются градостроительные регламенты, определяются таки-
ми градостроительными регламентами;

предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на 
которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в от-
ношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определя-
ются в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, другими феде-
ральными законами;

границы земельных участков не должны пересекать границы муниципальных 
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образований и (или) границы населенных пунктов;
не допускается образование земельных участков, если их образование приводит 

к невозможности разрешенного использования расположенных на таких земель-
ных участках объектов недвижимости;

не допускается раздел, перераспределение или выдел земельных участков, если 
сохраняемые в отношении образуемых земельных участков обременения (ограни-
чения) не позволяют использовать указанные земельные участки в соответствии с 
разрешенным использованием;

образование земельных участков не должно приводить к вклиниванию, вкрап-
ливанию, изломанности границ, чересполосице, невозможности размещения объ-
ектов недвижимости и другим препятствующим рациональному использованию и 
охране земель недостаткам, а также нарушать требования, установленные Земель-
ным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами;

не допускается образование земельного участка, границы которого пересекают 
границы территориальных зон, лесничеств, лесопарков, за исключением земельно-
го участка, образуемого для проведения работ по геологическому изучению недр, 
разработки месторождений полезных ископаемых, размещения линейных объек-
тов, гидротехнических сооружений, а также водохранилищ, иных искусственных 
водных объектов.

2.13.1.4. Несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденно-
му проекту планировки территории, землеустроительной документации, положе-
нию об особо охраняемой природной территории.

2.13.1.5. Расположение земельного участка, образование которого предусмотре-
но схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой 
утвержден проект межевания территории.

2.13.2. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предо-
ставлен заявителю в связи с тем, что:

2.13.2.1. С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без прове-
дения торгов.

2.13.2.2. Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве пос-
тоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 
обратился обладатель данных прав или подано заявление в целях предоставления 
земельного участка гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, 
охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматри-
вающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки вклю-
чены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и бе-
зопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем 
пять лет.
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2.13.2.3. Указанный в заявлении земельный участок образован в результате раз-
дела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким за-
явлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является са-
довым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных 
в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего 
назначения).

2.13.2.4. Указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерчес-
кой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением чле-
на этой организации либо этой организации, если земельный участок является зе-
мельным участком общего пользования этой организации.

2.13.2.5. На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке располо-
жены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо с заявлением в целях предоставления земельного 
участка обратился собственник этих здания, сооружения, помещений в них, этого 
объекта незавершенного строительства, а также случаев, если подано заявление в 
целях  предоставления земельного участка и в отношении расположенных на нем 
здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято решение о 
сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, уста-
новленные указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные 
частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.13.2.6. На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство кото-
рых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением о предоставлении 
земельного участка обратился правообладатель этих здания, сооружения, помеще-
ний в них, этого объекта незавершенного строительства.

2.13.2.7. Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота 
или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, ука-
занном в заявлении.

2.13.2.8. Указанный в заявлении земельный участок является зарезервирован-
ным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель об-
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ратился с заявлением в целях предоставления земельного участка в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением в целях предоставления 
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 
срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением слу-
чая предоставления земельного участка для целей резервирования.

2.13.2.9. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного стро-
ительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель тако-
го земельного участка.

2.13.2.10. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении 
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния или объектов местного значения и с заявлением в целях предоставления такого 
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указан-
ных объектов.

2.13.2.11. Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении терри-
тории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением в целях предостав-
ления в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной террито-
рии, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов.

2.13.2.12. Указанный в заявлении земельный участок является предметом аук-
циона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.13.2.13. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе 
в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.13.2.14. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опублико-
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вано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности.

2.13.2.15. Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в грани-
цах зоны с особыми условиями использования территории, установленные огра-
ничения использования земельных участков в которой не допускают использова-
ния земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного 
участка, указанными в заявлении.

2.13.2.16. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в ус-
тановленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не ис-
пользуемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление в соответствии с 
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.13.2.17. Площадь земельного участка, указанного в заявлении в целях предо-
ставления земельного участка садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.13.2.18. Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утверж-
денными документами территориального планирования и (или) документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов.

2.13.2.19. Указанный в заявлении участок предназначен для размещения здания, 
сооружения в соответствии с государственной программой Российской Федерации, 
государственной программой Новосибирской области и с заявлением обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения.

2.13.2.20. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не до-
пускается.

2.13.2.21. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято ре-
шение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которо-
го не истек, и с заявлением обратилось иное не указанное в этом решении лицо.

2.13.2.22. Указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 
земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный учас-
ток был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных 
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции.

2.13.3. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответс-
твии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регис-
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трации недвижимости», не может быть предоставлен заявителю по следующим 
основаниям:

2.13.3.1. С заявлением обратилось лицо, которое в соответствии с земельным 
законодательством не имеет права на приобретение земельного участка без прове-
дения торгов.

2.13.3.2. Указанный в заявлении земельный участок предоставлен на праве пос-
тоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользования, пожизненного 
наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если с заявлением 
обратился обладатель данных прав или подано заявление в целях предоставления 
земельного участка гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, 
охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматри-
вающего строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки вклю-
чены в утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке перечень земельных участков, предоставленных для нужд обороны и бе-
зопасности и временно не используемых для указанных нужд, на срок не более чем 
пять лет.

2.13.3.3. Указанный в заявлении земельный участок образован в результате раз-
дела земельного участка, предоставленного садоводческому или огородническому 
некоммерческому товариществу, за исключением случаев обращения с таким за-
явлением члена этого товарищества (если такой земельный участок является са-
довым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных 
в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 
собственных нужд (если земельный участок является земельным участком общего 
назначения).

2.13.3.4. Указанный в заявлении земельный участок предоставлен некоммерчес-
кой организации для комплексного освоения территории в целях индивидуального 
жилищного строительства, за исключением случаев обращения с заявлением чле-
на этой организации либо этой организации, если земельный участок является зе-
мельным участком общего пользования этой организации.

2.13.3.5. На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие гражданам или 
юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участке располо-
жены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завершено), 
размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации, либо с заявлением обратился собственник этих здания, со-
оружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также 
случаев, если подано заявление в целях  предоставления земельного участка и в 
отношении расположенных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного 
строительства принято решение о сносе самовольной постройки либо решение о 
сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленны-
ми требованиями и в сроки, установленные указанными решениями, не выполнены 
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обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 55.32 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации.

2.13.3.6. На указанном в заявлении земельном участке расположены здание, со-
оружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на земельном 
участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство кото-
рых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, 
публичного сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 
Земельного кодекса Российской Федерации, либо с заявлением обратился правооб-
ладатель этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенно-
го строительства.

2.13.3.7. Указанный в заявлении земельный участок является изъятым из оборота 
или ограниченным в обороте и его предоставление не допускается на праве, ука-
занном в заявлении о предоставлении земельного участка.

2.13.3.8. Указанный в заявлении земельный участок является зарезервирован-
ным для государственных или муниципальных нужд в случае, если заявитель об-
ратился с заявлением в целях предоставления земельного участка в собственность, 
постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением в целях предоставления 
земельного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий 
срок действия решения о резервировании земельного участка, за исключением слу-
чая предоставления земельного участка для целей резервирования.

2.13.3.9. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением обратился 
собственник здания, сооружения, помещений в них, объекта незавершенного стро-
ительства, расположенных на таком земельном участке, или правообладатель тако-
го земельного участка.

2.13.3.10. Указанный в заявлении земельный участок расположен в границах 
территории, в отношении которой с другим лицом заключен договор о развитии 
застроенной территории, или земельный участок образован из земельного участка, 
в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном освоении 
территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значе-
ния или объектов местного значения и с заявлением в целях предоставления такого 
земельного участка обратилось лицо, уполномоченное на строительство указан-
ных объектов.

2.13.3.11. Указанный в заявлении земельный участок образован из земельного 
участка, в отношении которого заключен договор о комплексном освоении терри-
тории или договор о развитии застроенной территории, и в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке территории предназначен для размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального значения или объектов 
местного значения, за исключением случаев, если с заявлением в целях предостав-
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ления в аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор 
о комплексном освоении территории или договор о развитии застроенной террито-
рии, предусматривающие обязательство данного лица по строительству указанных 
объектов.

2.13.3.12. Указанный в заявлении земельный участок является предметом аук-
циона, извещение о проведении которого размещено в соответствии с пунктом 19 
статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.13.3.13. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, поступило 
предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на 
право заключения договора его аренды при условии, что такой земельный участок 
образован в соответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации и уполномоченным органом не принято решение об отказе 
в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.13.3.14. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, опублико-
вано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации извещение о предоставлении земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 
его деятельности.

2.13.3.15. Разрешенное использование земельного участка не соответствует це-
лям использования такого земельного участка, указанным в заявлении, за исклю-
чением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утвержденным 
проектом планировки территории.

2.13.3.16. Испрашиваемый земельный участок полностью расположен в грани-
цах зоны с особыми условиями использования территории, установленные огра-
ничения использования земельных участков в которой не допускают использова-
ния земельного участка в соответствии с целями использования такого земельного 
участка, указанными в заявлении.

2.13.3.17. Испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в ус-
тановленном Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных 
участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не ис-
пользуемых для указанных нужд, в случае, если подано заявление в соответствии с 
подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.13.3.18. Площадь земельного участка, указанного в заявлении в целях предо-
ставления земельного участка садоводческому или огородническому некоммер-
ческому товариществу, превышает предельный размер, установленный пунктом 6 
статьи 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации.

2.13.3.19. Указанный в заявлении земельный участок в соответствии с утверж-
денными документами территориального планирования и (или) документацией 
по планировке территории предназначен для размещения объектов федерального 
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значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и с 
заявлением обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих объектов.

2.13.3.20. Указанный в заявлении земельный участок предназначен для размеще-
ния здания, сооружения в соответствии с государственной программой Российской 
Федерации, государственной программой Новосибирской области и с заявлением 
обратилось лицо, не уполномоченное на строительство этих здания, сооружения.

2.13.3.21. Предоставление земельного участка на заявленном виде прав не до-
пускается.

2.13.3.22. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, не установ-
лен вид разрешенного использования.

2.13.3.23. Указанный в заявлении земельный участок не отнесен к определенной 
категории земель.

2.13.3.24. В отношении земельного участка, указанного в заявлении, принято ре-
шение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия которо-
го не истек, и с заявлением обратилось иное не указанное в этом решении лицо.

2.13.3.25. Указанный в заявлении земельный участок изъят для государственных 
или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель предоставления такого 
земельного участка не соответствует целям, для которых такой земельный учас-
ток был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государственных 
или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который 
расположен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции.

2.14. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.15. Максимальный срок ожидания заявителя в очереди при подаче документов 

для предоставления муниципальной услуги или при получении результата муни-
ципальной услуги – не более 15 минут.

2.16. Срок регистрации документов для предоставления муниципальной услуги 
– один день (в день их поступления в ДСА, ДЗИО).

При направлении заявителем документов в форме электронных документов за-
явителю направляется уведомление в электронной форме, подтверждающее полу-
чение и регистрацию документов, содержащее входящий регистрационный номер 
заявления, дату получения ДСА, ДЗИО указанного заявления и прилагаемых к 
нему документов, а также перечень наименований файлов, представленных в фор-
ме электронных документов, с указанием их объема (далее – уведомление о полу-
чении заявления).

2.17. Для получения информации по вопросам предоставления муниципальной 
услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги, заявитель об-
ращается:

в устной форме лично в часы приема в отдел инженерной и транспортной инфра-
структуры, отдел застройки, отдел организации кадастровых работ и обеспечения 
кадастрового учета в соответствии с пунктом 2.2 административного регламента, 
ГАУ «МФЦ» или по телефону в соответствии с режимом работы указанных струк-
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турных подразделений, ГАУ «МФЦ»;
в письменной форме лично или почтовым отправлением в адрес ДСА или ДЗИО 

в соответствии с пунктом 2.2 административного регламента;
в электронной форме с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» в ДСА или ДЗИО в соответствии с пунктом 2.2 административ-
ного регламента, в том числе через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг, а также по электронной почте ГАУ «МФЦ» – для получения ин-
формации о ходе предоставления конкретной муниципальной услуги, указанной в 
комплексном запросе.

При устном обращении (лично или по телефону) заявителя за информацией по 
вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставле-
ния муниципальной услуги, специалисты ДСА, ДЗИО, ГАУ «МФЦ» (лично или по 
телефону) осуществляют устное информирование обратившегося за информацией 
заявителя. В целях конфиденциальности сведений одним специалистом одновре-
менно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и (или) 
прием двух или более заявителей не допускается.

Для информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 
должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты 
обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными 
табличками. В ответе на телефонный звонок должна содержаться информация о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) и должности сотрудника, принявшего те-
лефонный звонок.

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

Письменное информирование заявителя осуществляется при получении от него 
письменного обращения лично, посредством почтового отправления, обращения 
в электронной форме, в том числе через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг, о предоставлении информации по вопросам предоставления 
муниципальной услуги, в том числе о ходе предоставления муниципальной услуги. 
Обращение регистрируется в день поступления в ДСА, ДЗИО, ГАУ «МФЦ».

Письменный ответ на обращение, поступившее в ДСА, ДЗИО, подписывается за-
местителем мэра города Новосибирска – начальником ДСА или начальником ДЗИО 
в соответствии с пунктом 2.2 административного регламента, содержит фамилию 
и номер телефона исполнителя и направляется заявителю способом, указанным в 
обращении заявителя. Ответ на обращение направляется заявителю в течение 25 
дней со дня регистрации обращения в ДСА, ДЗИО.
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В случае обращения заявителя в ГАУ «МФЦ» с запросом о ходе предоставле-
ния конкретной муниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, или о 
готовности документов, являющихся результатом предоставления конкретной му-
ниципальной услуги, указанной в комплексном запросе, посредством электронной 
почты, ГАУ «МФЦ» направляет ответ заявителю не позднее рабочего дня, следую-
щего за днем получения ГАУ «МФЦ» указанного запроса.

Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных теле-
фонов, адресах электронной почты ДСА, ДЗИО размещается на информационных 
стендах в ДСА, ДЗИО, на официальном сайте города Новосибирска, в федераль-
ном реестре, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru, госуслуги.рф). В ГАУ «МФЦ» информация, необходимая для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе о режиме работы и адресах филиа-
лов ГАУ «МФЦ», содержится в секторе информирования и ожидания в помещени-
ях ГАУ «МФЦ», на официальном сайте ГАУ «МФЦ».

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

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

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

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

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

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

В зданиях, помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, 
обеспечивается доступность для инвалидов объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о социальной защите инвалидов, в том числе с 
соблюдением требований статьи 15 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

2.19. Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат:
выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 
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деятельность по предоставлению муниципальной услуги;
образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной 

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

фонов ДСА, ДЗИО, адресах электронной почты ДСА, ДЗИО, официального сайта 
города Новосибирска, где заинтересованные лица могут получить информацию, 
необходимую для предоставления муниципальной услуги;

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

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

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

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

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

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

наличие бесплатной парковки транспортных средств, в том числе с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации о социальной защите инва-
лидов;

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

3. Административные процедуры при предоставлении 
муниципальной услуги

3.1. Перечень административных процедур

3.1.1. Прием документов на получение муниципальной услуги либо отказ в при-
еме документов.

3.1.2. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, подготов-
ка проекта постановления мэрии о согласовании либо подготовка проекта уведом-
ления об отказе.

3.1.3. Выдача (направление) заявителю копии постановления мэрии о согласова-
нии либо уведомления об отказе.
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3.1.4. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

3.2. Прием документов на получение муниципальной услуги либо 
отказ в приеме документов

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры по приему докумен-
тов на получение муниципальной услуги либо отказу в приеме документов явля-
ется обращение заявителя в письменной форме с документами в соответствии с 
пунктами 2.6, 2.7 административного регламента, в том числе в порядке, установ-
ленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ.

3.2.2. Специалист отдела инженерной и транспортной инфраструктуры, отдела 
застройки либо специалист отдела организации кадастровых работ и обеспечения 
кадастрового учета в соответствии с пунктом 2.2 административного регламента, 
ответственный за прием документов (далее – специалист по приему документов), 
или специалист ГАУ «МФЦ» в день приема документов:

3.2.2.1. Устанавливает предмет обращения, личность заявителя (полномочия 
представителя заявителя).

3.2.2.2. Проверяет правильность заполнения и комплектность представленных 
документов.

3.2.2.3. Заверяет копии документов, представляемых заявителем.
3.2.2.4. Оформляет и выдает заявителю расписку о получении документов – при 

личном приеме, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 3.2.2.5 ад-
министративного регламента.

3.2.2.5. При наличии оснований для отказа в приеме документов, предусмотрен-
ных пунктом 2.11 административного регламента, при личном обращении заявите-
ля устно объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представлен-
ных документах и меры по их устранению, возвращает документы заявителю. Если 
недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе 
приема, они устраняются незамедлительно. Если такие недостатки невозможно ус-
транить в ходе приема, заявителю отказывается в приеме документов и разъясня-
ется право при устранении недостатков повторно обратиться за предоставлением 
муниципальной услуги.

3.2.3. При отсутствии оснований для отказа в приеме документов, указанных в 
пункте 2.11 административного регламента, в день приема документов (запроса, 
указанного в статье 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ) специалист ГАУ «МФЦ» 
заполняет и заверяет электронную заявку с пакетом отсканированных документов 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направляет ее через ав-
томатизированную информационную систему «Центр приема государственных 
услуг» в ДСА, ДЗИО. В случае обращения заявителя в порядке, установленном 
статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, заявление составляется специалис-
том ГАУ «МФЦ» с соблюдением требований указанной статьи.
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3.2.4. Документы, поступившие почтовым отправлением или в форме электрон-
ного документа с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в соответствии с Порядком, утвержденным приказом Минэкономраз-
вития РФ № 7, а также поступившие в форме электронных документов в межве-
домственную автоматизированную информационную систему от ГАУ «МФЦ», ре-
гистрируются специалистом по приему документов в день их поступления в ДСА, 
ДЗИО.

3.2.5. Специалист по приему документов:
3.2.5.1. В течение 10 дней со дня регистрации документов, за исключением слу-

чаев, предусмотренных подпунктами 3.2.2.5, 3.2.5.2, 3.2.5.3 административного 
регламента, при выявлении оснований для отказа в приеме документов, предусмот-
ренных подпунктами 2.11.1 – 2.11.3 административного регламента, осуществляет 
подготовку уведомления о возврате заявления с обоснованием причин возврата, пе-
редает его на подпись начальнику ГУАиГ или заместителю начальника ДЗИО – на-
чальнику управления в соответствии с пунктом 2.2 административного регламента 
и в день подписания направляет его заявителю способом, указанным в заявлении.

3.2.5.2. В течение 10 дней со дня регистрации документов, за исключением слу-
чаев, предусмотренных подпунктами 3.2.2.5, 3.2.5.1, 3.2.5.3 административного 
регламента, в случае если на дату поступления в мэрию заявления, в котором пре-
дусмотрено образование земельного участка в соответствии с приложенной к это-
му заявлению схемой расположения земельного участка, на рассмотрении находит-
ся представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участка и 
местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено этими 
схемами, частично или полностью совпадает, осуществляет подготовку уведомле-
ния о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления, пере-
дает его на подпись начальнику ГУАиГ или заместителю начальника ДЗИО – на-
чальнику управления в соответствии с пунктом 2.2 административного регламента 
и в день подписания направляет его заявителю способом, указанным заявителем в 
заявлении.

3.2.5.3. Не позднее пяти рабочих дней со дня регистрации документов в форме 
электронных документов при наличии основания для отказа в приеме документов, 
предусмотренного подпунктом 2.11.4 административного регламента, осуществля-
ет подготовку уведомления об оставлении заявления без рассмотрения с указанием 
допущенных нарушений требований Порядка, утвержденного приказом Минэко-
номразвития РФ № 7, передает его на подпись начальнику ГУАиГ или заместителю 
начальника ДЗИО – начальнику управления в соответствии с пунктом 2.2 админис-
тративного регламента и в день подписания направляет его заявителю способом, 
указанным заявителем в заявлении.

3.2.6. Начальник ГУАиГ или заместитель начальника ДЗИО – начальник управле-
ния в соответствии с пунктом 2.2 административного регламента в день поступле-
ния уведомлений, предусмотренных пунктом 3.2.5 административного регламента, 
осуществляет их подписание и передает специалисту по приему документов.
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3.2.7. Результатом административной процедуры по приему документов на по-
лучение муниципальной услуги либо отказу в приеме документов является при-
ем документов на получение муниципальной услуги либо направление заявителю 
уведомления о возврате заявления, или уведомления о приостановлении срока рас-
смотрения поданного позднее заявления, или уведомления об оставлении заявле-
ния без рассмотрения.

3.2.8. Срок выполнений административной процедуры по приему документов на 
получение муниципальной услуги либо отказу в приеме документов:

при приеме документов на получение муниципальной услуги и отсутствии осно-
ваний для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.11 админист-
ративного регламента, – один день;

при направлении уведомления о возврате заявления в соответствии с подпунк-
том 3.2.5.1 административного регламента – 10 дней;

при направлении уведомления о приостановлении срока рассмотрения подан-
ного позднее заявления в соответствии с подпунктом 3.2.5.2 административного 
регламента – 10 дней;

при направлении уведомления об оставлении заявления без рассмотрения в со-
ответствии с подпунктом 3.2.5.3 административного регламента – пять рабочих 
дней.

3.3. Рассмотрение документов на получение муниципальной услуги, 
подготовка проекта постановления мэрии о согласовании либо 

подготовка проекта уведомления об отказе

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры по рассмотрению 
документов на получение муниципальной услуги, подготовке проекта постановле-
ния мэрии о согласовании либо подготовке проекта уведомления об отказе являет-
ся прием документов при отсутствии оснований для отказа в приеме документов, 
предусмотренных пунктом 2.11 административного регламента, а также при от-
сутствии оснований для приостановления муниципальной услуги, предусмотрен-
ных пунктом 2.12 административного регламента.

3.3.2. Специалист по приему документов в течение двух дней со дня регистрации 
документов:

3.3.2.1. Осуществляет подготовку и направление в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия запросов в соответствующие органы (организа-
ции) о представлении документов (их копий или сведений, содержащихся в них), 
предусмотренных пунктом 2.8 административного регламента, если они не пред-
ставлены заявителем по собственной инициативе.

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

Результатом выполнения процедуры межведомственного информационного вза-
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имодействия является получение документов (сведений), необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги.

3.3.2.2. В случае если земельный участок предстоит образовать или его грани-
цы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», специалист по при-
ему документов обеспечивает изготовление проекта границ земельного участка на 
инженерно-топографической основе и его согласование с начальником ГУАиГ или 
заместителем начальника ДЗИО – начальником управления в соответствии с пунк-
том 2.2 административного регламента.

3.3.3. В течение одного дня со дня поступления (согласования) документов (све-
дений) в соответствии с подпунктами 3.3.2.1, 3.3.2.2 административного регламен-
та специалист по приему документов передает документы, представленные заяви-
телем и полученные в рамках межведомственного информационного взаимодейс-
твия, специалисту отдела инженерной и транспортной инфраструктуры, отдела 
застройки либо специалисту отдела организации кадастровых работ и обеспечения 
кадастрового учета в соответствии с пунктом 2.2 административного регламента, 
ответственному за рассмотрение и подготовку документов (далее – специалист по 
подготовке документов).

3.3.4. Специалист по подготовке документов в течение четырех дней со дня пос-
тупления документов (сведений) в соответствии с пунктом 3.3.3 административно-
го регламента:

3.3.4.1. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.13 административного регламента, обеспечи-
вает изготовление схемы расположения земельного участка в форме электронного 
документа (в случае если она не представлена заявителем) и осуществляет подго-
товку проекта постановления мэрии о согласовании.

3.3.4.2. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги, предусмотренных пунктом 2.13 административного регламента, осущест-
вляет подготовку проекта уведомления об отказе.

3.3.5. Результатом административной процедуры по рассмотрению документов 
на получение муниципальной услуги, подготовке проекта постановления мэрии 
о согласовании либо проекта уведомления об отказе является подготовка проекта 
постановления мэрии о согласовании либо проекта уведомления об отказе.

3.3.6. Срок выполнения административной процедуры по рассмотрению доку-
ментов на получение муниципальной услуги, подготовке проекта постановления 
мэрии о согласовании либо проекта уведомления об отказе –14 дней.

3.4. Выдача (направление) заявителю копии постановления мэрии 
о согласовании либо уведомления об отказе

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры по выдаче (направ-
лению) заявителю копии постановления мэрии о согласовании либо уведомления 



34

об отказе является подготовка проекта постановления мэрии о согласовании либо 
проекта уведомления об отказе.

3.4.2. Специалист по подготовке документов:
3.4.2.1. В случае подготовки проекта постановления мэрии о согласовании в день 

подготовки направляет его на согласование со следующими должностными лица-
ми и в следующие сроки:

начальником ГУАиГ – в течение одного дня со дня представления на подпись;
заместителем начальника ДЗИО – начальником управления – в течение одного 

дня со дня представления на подпись;
заместителем мэра города Новосибирска – начальником ДСА – в течение одного 

дня со дня представления на подпись;
начальником ДЗИО – в течение одного дня со дня представления на подпись;
начальником (заместителем начальника) департамента правовой и кадровой ра-

боты мэрии – в течение пяти дней со дня представления на подпись;
начальником управления документационного обеспечения мэрии – в течение 

трех дней со дня представления на подпись.
Издание постановления мэрии о согласовании осуществляется в течение четы-

рех дней со дня передачи проекта постановления мэрии о согласовании в управле-
ние документационного обеспечения мэрии.

3.4.2.2. В случае подготовки проекта уведомления об отказе в течение трех дней 
со дня его подготовки направляет проект уведомления об отказе на подпись за-
местителю мэра города Новосибирска – начальнику ДСА (начальнику ГУАиГ) или 
заместителю начальника ДЗИО – начальнику управления в соответствии с пунктом 
2.2 административного регламента, которые подписывают уведомление об отказе в 
течение 10 дней со дня представления на подпись.

3.4.3. Специалист по подготовке документов в течение двух дней со дня издания 
постановления мэрии о согласовании либо подписания уведомления об отказе:

3.4.3.1. Извещает заявителя о возможности получения результата предоставле-
ния муниципальной услуги в ДСА, ДЗИО и при личной явке выдает ему копию 
постановления мэрии о согласовании либо уведомление об отказе.

3.4.3.2. В случае обращения заявителя посредством почтового отправления либо 
через ГАУ «МФЦ» направляет заявителю копию постановления мэрии о согласова-
нии либо уведомление об отказе почтовым отправлением либо в ГАУ «МФЦ», если 
иной способ не указан в заявлении (если они не выданы заявителю в соответствии 
с подпунктом 3.4.3.1 административного регламента).

3.4.3.3. Направляет копию постановления мэрии о согласовании либо уведомле-
ние об отказе способом, указанным заявителем в заявлении (в случае обращения 
заявителя в форме электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», в том числе через Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг, в соответствии с Порядком, утвержденным 
приказом Минэкономразвития РФ № 7).

3.4.4. Результатом административной процедуры по выдаче (направлению) за-
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явителю копии постановления мэрии о согласовании либо уведомления об отказе 
является выдача (направление) заявителю копии постановления о согласовании 
либо уведомления об отказе.

3.4.5. Срок выполнения административной процедуры по выдаче (направлению) 
заявителю копии постановления мэрии о согласовании либо уведомления об отказе 
– 15 дней.

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

3.5.1. Основанием для начала административной процедуры по исправлению 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах является обращение заявителя об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в ДСА, ДЗИО, поданное в письменной форме одним из 
способов, предусмотренных пунктом 2.6 административного регламента.

3.5.2. Обращение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок ре-
гистрируется в день его поступления в ДСА, ДЗИО и передается специалисту по 
рассмотрению документов.

3.5.3. Специалист ДСА, ДЗИО по рассмотрению документов в течение семи дней 
со дня регистрации обращения заявителя об исправлении допущенных опечаток 
или ошибок проверяет выданные в результате предоставления муниципальной ус-
луги документы на предмет наличия в них опечаток и ошибок и обеспечивает их 
замену (внесение в них изменений) либо направляет заявителю подписанное на-
чальником ДСА, ДЗИО уведомление об отсутствии опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах.

3.5.4. Результатом административной процедуры по исправлению допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-
луги документах является замена выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документов (внесение в них изменений) либо направление уведом-
ления об отсутствии опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах.

3.5.5. Срок административной процедуры по исправлению допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах – восемь дней. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Контроль за предоставлением муниципальной услуги осуществляется в фор-
ме текущего контроля за соблюдением и исполнением специалистами ДСА или 
ДЗИО последовательности административных действий, определенных администра-
тивными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, плановых и внепла-
новых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги.
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4.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами ДСА или 
ДЗИО последовательности административных действий, определенных админист-
ративными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, осуществля-
ется:

заместителем мэра города Новосибирска – начальником ДСА или начальником 
ДЗИО в соответствии с пунктом 2.2 административного регламента;

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

начальником отдела ДСА или ДЗИО, участвующего в предоставлении муници-
пальной услуги в соответствии с пунктом 2.2 административного регламента.

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

4.4. Для проведения проверки полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги создается комиссия, состав которой утверждается приказом заместите-
ля мэра города Новосибирска – начальника ДСА или начальника ДЗИО в соответс-
твии с пунктом 2.2 административного регламента.

Периодичность проведения проверок носит плановый характер (осуществляется 
на основании годовых планов работы) и внеплановый характер (по конкретному 
обращению).

Результаты проверки оформляются в виде акта проверки, в котором указываются 
выявленные недостатки и предложения об их устранении.

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

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

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

услугу, ГАУ «МФЦ», а также их должностных лиц, 
муниципальных служащих, работников

5.1. Заявитель имеет право обжаловать решения и действия (бездействие) мэрии, 
предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных 
служащих, ГАУ «МФЦ», работников ГАУ «МФЦ», принятые (осуществляемые) в 
ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном (внесудебном) поряд-
ке.

5.2. Жалоба может быть подана в следующие структурные подразделения мэрии, 
организации либо следующим уполномоченным на рассмотрение жалобы лицам:

жалоба на решения и действия (бездействие) мэрии подается мэру города Ново-
сибирска (далее – мэр), первому заместителю мэра, принимающему решения по 
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вопросам земельных и имущественных отношений (далее – первый заместитель 
мэра) или заместителю мэра – начальнику ДСА;

жалоба на решение и действия (бездействие) первого заместителя мэра, замести-
теля мэра –  начальника ДСА подается мэру;

жалоба на решения и действия (бездействие) начальника ДЗИО, заместителя 
начальника ДЗИО – начальника управления подается мэру, первому заместителю 
мэра;

жалоба на действия (бездействие) муниципальных служащих ДЗИО подается на-
чальнику департамента ДЗИО, жалоба на действия (бездействие) муниципальных 
служащих ДСА подается заместителю мэра – начальнику ДСА;

жалоба на решения и действия (бездействие) работника ГАУ «МФЦ» подается 
руководителю ГАУ «МФЦ». Жалоба на решения и действия (бездействие) ГАУ 
«МФЦ» подается учредителю ГАУ «МФЦ» или должностному лицу, уполномочен-
ному нормативным правовым актом Новосибирской области.

5.3. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в 
том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных 
услуг, осуществляется посредством размещения соответствующей информации 
на информационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на 
официальном сайте города Новосибирска, Едином портале государственных и му-
ниципальных услуг, а также в устной и письменной форме по запросам заявителей 
в ходе предоставления муниципальной услуги структурными подразделениями мэ-
рии, предоставляющими муниципальную услугу, ГАУ «МФЦ».

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

Федеральный закон № 210-ФЗ;
постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2280 «О Положении 

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

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

5.6. Жалоба может быть подана в порядке, установленном настоящим разделом, 
либо в порядке, установленном антимонопольным законодательством, в антимоно-
польный орган (юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, 
являющимися субъектами градостроительных отношений).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.04.2020 № 1148

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
28.02.2020 № 686 «О подготовке и проведении в городе Новосибирске 
мероприятия «Дни технологий» и международного форума «Городские 
технологии – 2020»

В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральны-
ми законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», распоряжением Губернатора 
Новосибирской области от 16.03.2020 № 44-р «О противодействии завозу и рас-
пространению новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Но-
восибирской области», постановлением мэрии города Новосибирска от 17.03.2020 
№ 888 «О мерах по противодействию распространению новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV) на территории города Новосибирска», руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.02.2020 № 686 «О 
подготовке и проведении в городе Новосибирске мероприятия «Дни технологий» 
и международного форума «Городские технологии – 2020» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Провести в 2020 году в городе Новосибирске мероприятие «Дни технологий» 

и международный форум «Городские технологии – 2020» (далее – форум).».
1.2. Пункт 2 признать утратившим силу.
1.3. В подпункте 6.1 цифры «26.03.2020» заменить цифрами «26.06.2020».
1.4. В подпункте 6.2 цифры «31.03.2020» заменить цифрами «30.06.2020».
1.5. Пункт 7 дополнить словами «, довести предусмотренные программой конк-

ретные даты их проведения до сведения структурных подразделений мэрии города 
Новосибирска, ответственных за исполнение настоящего постановления.».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06.04.2020 № 1149

О внесении изменений в состав консультативного Совета по 
территориальному общественному самоуправлению города Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 24.02.2015 
№ 1288

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии горо-
да Новосибирска, в соответствии с постановлением мэра от 29.10.2004 № 1244 «О 
создании консультативного Совета по территориальному общественному самоуп-
равлению города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав консультативного Совета по территориальному обществен-
ному самоуправлению города Новосибирска, утвержденный постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 24.02.2015 № 1288 (в редакции постановлений мэрии 
города Новосибирска от 12.05.2015 № 3358, от 25.12.2015 № 7374, от 25.05.2016 
№ 2106, от 16.02.2017 № 692, от 08.02.2018 № 460, от 29.03.2019 № 1117), следу-
ющие изменения: 

1.1. Вывести из состава Алексееву Надежду Максимовну, Исенову Анну Григо-
рьевну, Лисову Татьяну Борисовну, Чепикову Валентину Ильиничну.

1.2. Ввести в состав:
Деменкову Лилию 
Анатольевну

– председателя совета территориального 
общественного самоуправления «Комсомольский» 
Кировского района города Новосибирска (по 
согласованию);

Евтееву Валентину 
Александровну

– председателя совета территориального 
общественного самоуправления «Лада» 
Дзержинского района города Новосибирска (по 
согласованию);

Лавренову Надежду 
Ивановну

– председателя совета территориального 
общественного самоуправления «Сосновый» 
Первомайского района города Новосибирска (по 
согласованию);

Шалимову Екатерину 
Викторовну

– председателя совета территориального 
общественного самоуправления «Мочищенский» 
Заельцовского района города Новосибирска (по 
согласованию).
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1.3. Указать должность члена консультативного Совета Терешковой Анны Васи-
льевны – заместитель мэра – начальник департамента культуры, спорта и молодеж-
ной политики мэрии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.04.2020 № 1150

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

В целях подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план подготовки и проведения мероприятий, посвященных праз-
днованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
годов (далее – план) (приложение 1).

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятий, 
посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов (далее – организационный комитет), и утвердить его со-
став (приложение 2).

3. Лицам, являющимся ответственными исполнителями мероприятий плана, 
обеспечить их своевременное выполнение.

4. Организационному комитету:
4.1. Рассмотреть вопрос о порядке проведения 09.05.2020 в 10.00 час. на площа-

ди им. Ленина военного парада войск Новосибирского гарнизона.
4.2. Утвердить:
городской комплексный план мероприятий, посвященных празднованию 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов;
программу празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941 – 1945 годов;
графики и маршруты проведения районных легкоатлетических эстафет, городс-

кой легкоатлетической эстафеты памяти А. И. Покрышкина, районных митингов, 
шествий, народных гуляний, требующих введения временного ограничения (пре-
кращения) движения транспортных средств.

4.3. Обеспечить контроль и координацию действий структурных подразделений 
мэрии города Новосибирска по подготовке и проведению мероприятий, предус-
мотренных планом.

5. Департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаи-
модействию с административными органами мэрии города Новосибирска:

5.1. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникновения 
аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятий, посвя-
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щенных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов.

5.2. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны обществен-
ного порядка во время проведения мероприятий, посвященных празднованию 75-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов.

6. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Новосибирску оказать содействие ответственным исполнителям в 
обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в местах проведе-
ния мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, и на прилегающих к ним территориях.

7. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением мероп-
риятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечес-
твенной войне 1941 – 1945 годов, в пределах утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами по за-
явкам главных распорядителей бюджетных средств.

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

9. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.04.2020 № 1150

ПЛАН
подготовки и проведения мероприятий, посвященных празднованию 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
1941 – 1945 годов

№
п/п

Мероприятие Срок 
исполнения

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1 Подготовка и представление в депар-

тамент культуры, спорта и молодеж-
ной политики мэрии города Новоси-
бирска локальных планов меропри-
ятий, посвященных празднованию 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 го-
дов (далее – мероприятия)

До 
09.04.2020

Руководители структурных 
подразделений мэрии горо-
да Новосибирска

2 Разработка концепции празднования 
75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 
годов

До 
09.04.2020

Терешкова А. В.

3 Разработка и представление на согла-
сование в организационный комитет 
по подготовке и проведению мероп-
риятий (далее – организационный 
комитет) плана размещения объектов 
наружной рекламы и информаци-
онных конструкций, посвященных 
празднованию 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 годов

До
09.04.2020

Кондратьев А. В.



46

1 2 3 4
4 Разработка эскизов:

пригласительных билетов на про-
смотр военного парада войск Ново-
сибирского гарнизона с трибун на 
площади им. Ленина;
пригласительных билетов на про-
смотр военного парада войск Ново-
сибирского гарнизона с площадок у 
здания НГАТОиБ;
пригласительных билетов на празд-
ничный прием мэра города Новоси-
бирска в администрации Ленинского 
района города Новосибирска;
бейджей для прессы, для организа-
ционного комитета, для служебного 
пользования;
пропусков на автотранспорт

До
09.04.2020

Терешкова А. В.;
Кудрявцев С. А.;
Гриб А. В.

5 Разработка дизайна объектов наруж-
ной рекламы и информационных 
конструкций, посвященных празд-
нованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 
– 1945 годов

До
09.04.2020

Терешкова А. В.

6 Согласование с Управлением Минис-
терства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Новосибирску 
графиков и маршрутов проведения 
районных легкоатлетических эста-
фет, городской легкоатлетической 
эстафеты памяти А. И. Покрышки-
на, районных митингов, шествий, 
народных гуляний, требующих вве-
дения временного ограничения (пре-
кращения) движения транспортных 
средств; плана проведения районных 
мероприятий с указанием празднич-
ных фейерверков и подрядных орга-
низаций-исполнителей, обеспечения 
мер безопасности

До
09.04.2020

Терешкова А. В.;
главы администраций 
районов (округа по райо-
нам) города Новосибирска



47

1 2 3 4
7 Сбор заявок и составление разнаряд-

ки:
пригласительных билетов на про-
смотр военного парада войск Ново-
сибирского гарнизона с трибун на 
площади им. Ленина;
пригласительных билетов на про-
смотр военного парада войск Ново-
сибирского гарнизона с площадок 
Театрального сквера;
пригласительных билетов на празд-
ничный прием мэра города Новоси-
бирска в администрации Ленинского 
района города Новосибирска;
бейджей для прессы, для организа-
ционного комитета, для служебного 
пользования;
пропусков на автотранспорт

До 10.04.2020 Кудрявцев С. А.;
Куценко С. А.

8 Разработка дизайна и изготовление 
поздравительных открыток с Днем 
Победы от имени мэрии города Но-
восибирска и Совета депутатов горо-
да Новосибирска для поздравления 
ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов, проживаю-
щих в городе Новосибирске

До 10.04.2020 Терешкова А. В.;
Тужилкин С. В.

9 Изготовление:
пригласительных билетов на про-
смотр военного парада войск Ново-
сибирского гарнизона с трибун на 
площади им. Ленина;
пригласительных билетов на про-
смотр военного парада войск Ново-
сибирского гарнизона с площадок у 
здания НГАТОиБ;
пригласительных билетов на празд-
ничный прием мэра города Новоси-
бирска в администрации Ленинского 
района города Новосибирска;
бейджей для прессы, для организа-
ционного комитета, для служебного 
пользования;
пропусков на автотранспорт

До
10.04.2020

Тужилкин С. В.
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10 Составление:

списков почетных гостей для их при-
глашения на областное торжествен-
ное собрание и праздничный концерт, 
посвященный 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов, центральную и 
гостевые трибуны для просмотра 
прохождения военного парада;
списка участников праздничного 
приема в администрации Ленинского 
района города Новосибирска

До 10.04.2020 Кудрявцев С. А.

11 Разработка и согласование с Управ-
лением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу 
Новосибирску плана-карты меропри-
ятий с указанием точек размещения 
районных праздничных площадок, 
участков улиц, на которых планиру-
ется введение временного ограниче-
ния (прекращения) движения транс-
портных средств

До
10.04.2020

Главы администраций 
районов (округа по райо-
нам) города Новосибирска

12 Подготовка и представление на ут-
верждение в организационный коми-
тет городского комплексного плана 
мероприятий

До 
13.04.2020

Терешкова А. В.

13 Организация вручения поздравитель-
ных открыток с Днем Победы ветера-
нам Великой Отечественной войны 
1941 – 1945 годов, проживающим в 
городе Новосибирске

15.04.2020 – 
09.05.2020

Незамаева О. Б.;
главы администраций 
районов (округа по райо-
нам) города Новосибирска

14 Предоставление информации в де-
партамент строительства и архитек-
туры мэрии города Новосибирска с 
указанием точек размещения город-
ских праздничных площадок, учас-
тков улиц, на которых планируется 
введение временного ограничения 
(прекращения) движения транспор-
тных средств, расположения машин 
скорой помощи, объектов уличной 
торговли и общественного питания, 
общественных мобильных туалетов, 
мусорных контейнеров, представите-
лей средств массовой информации

До 17.04.2020 Терешкова А. В.;
Перязев Д. Г.;
Куценко С. А.;
Дронов Р. В.;
Люлько А. Н.;
Незамаева О. Б.;
Столяров М. Н.
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15 Обеспечение размещения информа-

ции о плане проведения мероприятий 
и о планируемом введении временно-
го ограничения (прекращения) дви-
жения транспортных средств на сай-
тах администраций районов (округа 
по районам) города Новосибирска 

До
17.04.2020

Главы администраций 
районов (округа по райо-
нам) города Новосибирска

16 Подготовка проекта постановления 
мэрии города Новосибирска о мерах, 
направленных на соблюдение зако-
нодательства в области розничной 
продажи алкогольной продукции при 
проведении мероприятий

До
17.04.2020

Люлько А. Н.

17 Подготовка проекта постановления 
мэрии города Новосибирска о вве-
дении временного ограничения (пре-
кращения) движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значе-
ния городского округа, относящимся 
к собственности города Новосибирс-
ка, внесение соответствующих изме-
нений в схему движения обществен-
ного транспорта при подготовке и 
проведении мероприятий

До
17.04.2020

Куценко С. А.;
Дронов Р. В.

18 Внесение изменений в маршруты и 
графики движения общественного 
транспорта в дни проведения репе-
тиций военного парада и во время 
проведения мероприятий, организа-
ция дополнительных маршрутов для 
развоза участников мероприятий

До 
22.04.2020

Дронов Р. В.

19 Разработка схемы обеспечения об-
щественной безопасности и прини-
маемых мер по обеспечению обще-
ственного порядка и регулировке до-
рожного движения в дни проведения 
репетиций парада и во время прове-
дения мероприятий в центральной 
части города

До
24.04.2020

Терешкова А. В.;
Куценко С. А.

20 Организация праздничного оформ-
ления и освещения улиц, площадей, 
дворов города

До
24.04.2020

Дронов Р. В.;
главы администраций 
районов (округа по райо-
нам) города Новосибирска

21 Заказ венков, гирлянд и цветов для 
возложения к Вечному огню и памят-
ным местам

До 
24.04.2020

Тужилкин С. В.
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22 Составление текста поздравления 

мэром города Новосибирска вете-
ранов и жителей города на мемори-
альном воинском захоронении Заель-
цовского кладбища «Раненый воин», 
Мемориальном ансамбле «Монумент 
Славы»

До 
24.04.2020

Столяров М. Н.

23 Разработка плана взаимодействия 
сил и средств города Новосибирска, 
привлекаемых для обеспечения бе-
зопасности при проведении мероп-
риятий

До 24.04.2020 Куценко С. А.

24 Организация праздничного оформ-
ления здания мэрии города Новоси-
бирска

До 
24.04.2020

Тужилкин С. В.;
Терешкова А. В;
Кондратьев А. В.

25 Изготовление и размещение объек-
тов наружной рекламы, информаци-
онных конструкций, посвященных 
празднованию 75-й годовщины По-
беды в Великой Отечественной вой-
не 1941 – 1945 годов

До 29.04.2020 Кондратьев А. В.

26 Согласование с Управлением Минис-
терства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Новосибирску 
схемы обеспечения общественной 
безопасности и принимаемых мер по 
обеспечению общественного порядка 
и регулировке дорожного движения в 
дни проведения репетиций парада и 
во время проведения мероприятий в 
центральной части города

До
29.04.2020

Куценко С. А.

27 Информирование жителей города 
о планируемых в рамках обеспе-
чения общественной безопасности 
ограничениях доступа пешеходов в 
центральную часть города во время 
подготовки и проведения военного 
парада на площади им. Ленина

До 
01.05.2020

Столяров М. Н.;
Куценко С. А.

28 Обеспечение организаций, задейс-
твованных в мероприятиях на пло-
щади им. Ленина, пропусками на 
автотранспорт 

До 
01.05.2020

Куценко С. А.
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29 Обеспечение готовности фонтанов к 

работе (у здания Государственного 
автономного учреждения культуры 
Новосибирска области «Новосибир-
ский академический молодежный те-
атр «Глобус», в Первомайском скве-
ре, у здания ГПНТБ и по ул. Орджо-
никидзе в Центральном районе)

До 01.05.2020 Дронов Р. В.;
Науменко В. В.

30 Информирование жителей города о 
праздничных мероприятиях, об из-
менениях в движении общественно-
го транспорта

До 
01.05.2020

Столяров М. Н.

31 Принятие мер по благоустройству 
мест воинских захоронений, ремонту 
и приведению в порядок существу-
ющих памятников и мемориальных 
знаков, наведению чистоты и поряд-
ка в местах проведения массовых ме-
роприятий, уборке территорий улиц, 
площадей, придомовых территорий, 
парков

До
02.05.2020

Люлько А. Н.;
Дронов Р. В.;
Терешкова А. В.;
главы администраций 
районов (округа по райо-
нам) города Новосибирска

32 Разметка площади им. Ленина и 
Красного проспекта

До 
02.05.2020

Дронов Р. В.;
Подивилов А. В. (по согла-
сованию)

33 Монтаж, демонтаж центральной и 
гостевых трибун на площади им. Ле-
нина

До
03.05.2020,
10.05.2020

Терешкова А. В.

34 Обеспечение содействия при пере-
возке негабаритного груза на пло-
щадь им. Ленина во время монтажа, 
демонтажа и перевозки сценических 
конструкций

04.05.2020 – 
10.05.2020

Горчаков М. Ю. (по согла-
сованию);
Саркисян И. Л.

35 Репетиция военного парада на пло-
щади им. Ленина; организация зву-
коусиления репетиции военного па-
рада и военного парада на площади 
им. Ленина, обеспечение подключе-
ния звуковой аппаратуры к электро-
питанию

05.05.2020
в 20.00 час.;
07.05.2020 

в 10.00 час.;
09.05.2020
в 10.00 час.

Куценко С. А.;
Подивилов А. В. (по согла-
сованию);
Терешкова А. В.;
Горнштейн А. А.;
Дронов Р. В.;
Сергеев С. С. (по согласо-
ванию)

36 Обеспечение сопровождения маши-
нами Управления ГИБДД ГУ МВД 
России по Новосибирской области 
колонн военнослужащих, участников 
парада, транспорта для перевозки 
технических средств

05.05.2020, 
07.05.2020, 
09.05.2020

Подивилов А. В. (по согла-
сованию);
Горчаков Ю. М. (по согла-
сованию)
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37 Организация доставки к местам на-

значения курсантов НВВКУ – участ-
ников митинга у Мемориального ан-
самбля «Монумент Славы» и парада 
в дни проведения репетиций парада, 
митинга и парада

05.05.2020, 
07.05.2020, 
09.05.2020

Дронов Р. В.;
Терешкова А. В.;
Подивилов А. В. (по согла-
сованию)

38 Установка дополнительных дорож-
ных знаков для регулирования дви-
жения автотранспорта; организация 
временного ограничения (прекраще-
ния) движения транспортных средств 
в период проведения репетиций во-
енного парада, районных и городской 
легкоатлетических эстафет, военного 
парада и других мероприятий в соот-
ветствии с утвержденными графика-
ми, маршрутами и соответствующим 
постановлением мэрии города Ново-
сибирска

05.05.2020, 
07.05.2020 – 
09.05.2020

Дронов Р. В.
Горчаков Ю. М. (по согла-
сованию)

39 Оказание содействия в обеспечении 
дежурства медицинского персона-
ла во время проведения военного 
парада, митинга, торжественного 
собрания, народного гуляния и спор-
тивных мероприятий на площади им. 
Ленина

05.05.2020 – 
09.05.2020

Незамаева О. Б.

40 Установка мобильных туалетов и 
дополнительных мусорных контей-
неров на территории проведения ме-
роприятий, обеспечение работы не-
обходимого количества биотуалетов

05.05.2020 – 
09.05.2020

Перязев Д. Г.

41 Рассылка:
пригласительных билетов на про-
смотр военного парада войск Ново-
сибирского гарнизона с трибун на 
площади им. Ленина;
пригласительных билетов на про-
смотр военного парада войск Ново-
сибирского гарнизона с площадок у 
здания НГАТОиБ;
пригласительных билетов на празд-
ничный прием мэра города Новоси-
бирска в администрации Ленинского 
района города Новосибирска;
бейджей для прессы, для организа-
ционного комитета, для служебного 
пользования

До 
07.05.2020

Кудрявцев С. А.
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42 Обеспечение парковочных мест для 

участников торжественного собра-
ния и праздничного концерта в НГА-
ТОиБ 

08.05.2020 Дронов Р. В.;
Горчаков М. Ю. (по согла-
сованию)

43 Организация трансляции военного 
парада на площади им. Ленина

09.05.2020 Горнштейн А. А.;
Столяров М. Н.

44 Организация торгового обслужива-
ния в местах проведения празднич-
ных мероприятий

09.05.2020 Люлько А. Н.

45 Организация пропуска на трибуну 
почетных гостей для просмотра па-
рада

09.05.2020 Кудрявцев С. А.;
Куценко С. А.

46 Организация сбора и доставка на ав-
тобусах ветеранов войны для участия 
в праздничных мероприятиях (тор-
жественное собрание, церемония 
возложения цветов к памятным мес-
там, парад, митинг)

09.05.2020 Дронов Р. В.;
Полещук В. Н. (по согласо-
ванию);
Незамаева О. Б.;
Кудрявцев С. А.

47 Организация праздничного приема 
мэра города Новосибирска ветеранов 
войны и тружеников тыла в админис-
трации Ленинского района города 
Новосибирска

09.05.2020 Гриб А. В.;
Терешкова А. В.;
Кудрявцев С. А.;
Куценко С. А.

48 Организация и возложение венков и 
цветов на мемориальном воинском 
захоронении Заельцовского кладби-
ща «Раненый воин»

09.05.2020 Канунников С. И.;
Терешкова А. В.

49 Организация уборки и вывоза мусора 
до начала, во время проведения и по 
окончании городских праздничных 
мероприятий, установка дополни-
тельных мусорных контейнеров в 
местах проведения городских мероп-
риятий, включая прилегающие к сце-
ническим конструкциям территории

09.05.2020 Дронов Р. В.;
Перязев Д. Г.;
Терешкова А. В.;
Канунников С. И.

50 Организация уборки и вывоза мусора 
до начала, во время проведения и по 
окончании районных праздничных 
мероприятий, установка дополни-
тельных мусоросборников в местах 
проведения районных мероприятий

09.05.2020 Главы администраций 
районов (округа по райо-
нам) города Новосибирска;
Перязев Д. Г.

51 Организация проведения празднич-
ного фейерверка в Первомайском 
сквере и обеспечение мер безопас-
ности

09.05.2020
в 21.50 час.

Терешкова А. В.;
Куценко С. А.;
Горчаков Ю. М. (по согла-
сованию)
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52 Организация проведения празднич-

ного фейерверка на городском пляже 
«Наутилус» и обеспечение мер безо-
пасности

09.05.2020
в 21.50 час.

Подивилов А. В. (по согла-
сованию)

53 Организация проведения меропри-
ятий, направленных на социальную 
поддержку ветеранов Великой Оте-
чественной войны

По отдельному 
плану

Незамаева О. Б.

Примечания: используемые сокращения:
НГАТОиБ – Федеральное государственное бюджетное учреждение 
культуры «Новосибирский государственный академический театр оперы 
и балета»;
ГПНТБ – Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Государственная публичная научно-техническая библиотека Сибирского 
отделения Российской академии наук;
Управление ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области – 
Управление Государственной инспекции безопасности дорожного 
движения Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Новосибирской области;
НВВКУ – Федеральное государственное казенное военное 
образовательное учреждение высшего образования «Новосибирское 
высшее военное командное училище» Министерства обороны Российской 
Федерации (г. Новосибирск).

____________



55

Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 06.04.2020 № 1150

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов

Локоть Анатолий 
Евгеньевич

- мэр города Новосибирска, председатель;

Асанцев Дмитрий 
Владимирович

- председатель Совета депутатов города Новосибирска, 
сопредседатель (по согласованию);

Захаров Геннадий 
Павлович

- первый заместитель мэра города Новосибирска, 
заместитель председателя;

Полещук Владимир 
Никифорович

- председатель городского Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, 
заместитель председателя (по согласованию);

Терешкова Анна 
Васильевна

- заместитель мэра города Новосибирска – начальник 
департамента культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;

Першикова Юлия 
Сергеевна

- ведущий специалист организационно-контрольного 
отдела управления по благоустройству общественных 
пространств мэрии города Новосибирска, секретарь.

Члены организационного комитета:
Ахметгареев Рамиль 
Миргазянович

- начальник департамента образования мэрии города 
Новосибирска;

Буреев Борис 
Викторович

- первый заместитель мэра города Новосибирска;

Веселков Александр 
Владимирович

- начальник департамента финансов и налоговой политики 
мэрии города Новосибирска;

Витухин Виталий 
Геннадьевич

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

Выходцев Андрей 
Владимирович

- глава администрации Кировского района города 
Новосибирска;

Горнштейн 
Александр 
Анатольевич

- начальник департамента связи и информатизации мэрии 
города Новосибирска;
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Горчаков Юрий 
Михайлович

- начальник Управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Новосибирску (по 
согласованию);

Гриб Александр 
Владимирович

- глава администрации Ленинского района города 
Новосибирска;

Державец Владимир 
Ефимович

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

Дронов Роман 
Владимирович

- начальник департамента транспорта и дорожно-
благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска;

Канунников Сергей 
Иванович

- глава администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска;

Клемешов Олег 
Петрович

- заместитель мэра города Новосибирска;

Коботов Владимир 
Ардальонович

- председатель комитета мэрии города Новосибирска по 
взаимодействию с административными органами;

Кондауров 
Владимир 
Владимирович

- заместитель начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска – начальник управления пассажирских 
перевозок мэрии города Новосибирска;

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

- заместитель мэра города Новосибирска – начальник 
департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска;

Кудрявцев Сергей 
Александрович

- начальник департамента организационно-контрольной 
работы мэрии города Новосибирска;

Куценко Сергей 
Андреевич

- начальник департамента по чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной работе и взаимодействию с 
административными органами мэрии города 
Новосибирска;

Лобыня Дмитрий 
Сергеевич

- председатель комитета рекламы и информации мэрии 
города Новосибирска;

Люлько Александр 
Николаевич

- начальник департамента промышленности, инноваций 
и предпринимательства мэрии города Новосибирска;

Маслюк Евгений 
Вячеславович 

- начальник отдела Государственной инспекции 
безопасности дорожного движения Управления 
Министерства внутренних дел России по городу 
Новосибирску (по согласованию);
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Науменко Валерий 
Владимирович

- директор муниципального казенного учреждения города 
Новосибирска «Городской фонтан»;

Незамаева Ольга 
Борисовна

- начальник департамента по социальной политике мэрии 
города Новосибирска;

Новоселов Виталий 
Валерьевич

- глава администрации Первомайского района города 
Новосибирска;

Оленников Дмитрий 
Михайлович

- глава администрации Советского района города 
Новосибирска;

Перязев Дмитрий 
Геннадьевич

- начальник департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города;

Подивилов Алексей 
Владимирович 

- временно исполняющий обязанности командующего 
41-й общевойсковой армии Центрального военного 
округа (по согласованию);

Прокудин Петр 
Иванович

- глава администрации Октябрьского района города 
Новосибирска;

Рудских Александр 
Анатольевич

- глава администрации Дзержинского района города 
Новосибирска;

Саркисян Ирина 
Левоновна

- директор муниципального автономного учреждения 
культуры города Новосибирска «Городская дирекция 
творческих программ»;

Сергеев Сергей 
Сергеевич

- начальник участка радиосвязи, радиовещания 
и телевидения городского центра технической 
эксплуатации телекоммуникаций макрорегионального 
филиала «Сибирь» Новосибирского филиала 
открытого акционерного общества междугородной и 
международной электрической связи «Ростелеком» (по 
согласованию);

Сердюк Юрий 
Александрович

- заместитель начальника департамента транспорта и 
дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города 
Новосибирска – начальник управления авто-мобильных 
дорог мэрии города Новосибирска;

Скатов Артём 
Вениаминович

- заместитель мэра города Новосибирска;

Соловьева Ирина 
Сергеевна

- председатель комитета по делам молодежи мэрии города 
Новосибирска;

Столяров Михаил 
Николаевич

- начальник департамента информационной политики 
мэрии города Новосибирска;

Толоконский 
Алексей 
Викторович

- начальник управления физической культуры и спорта 
мэрии города Новосибирска;
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Тужилкин Сергей 
Витальевич

- начальник управления делами мэрии города 
Новосибирска;

Фаткин Иван 
Юрьевич

- заместитель начальника управления архитектурно-
художественного облика города мэрии города 
Новосибирска - начальник отдела формирования 
городской среды, главный художник города;

Шатула Герман 
Николаевич 

- глава администрации Калининского района города 
Новосибирска;

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска;

Щукин Игорь 
Викторович

- начальник управления общественных связей мэрии 
города Новосибирска.

___________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 06.04.2020 № 1151
О включении в перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций)

В соответствии с Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 28.09.2016 № 268 «О Порядке формирования, веде-
ния, обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением имущественных прав некоммерческих организаций)», руководству-
ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Включить имущество, находящееся в муниципальной собственности города 
Новосибирска, свободное от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), в перечень имущества, находящегося в муни-
ципальной собственности города Новосибирска, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить опублико-
вание перечня имущества, находящегося в муниципальной собственности города 
Новосибирска, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав некоммерческих организаций), в периодическом печатном издании «Бюлле-
тень органов местного самоуправления города Новосибирска» и размещение на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.04.2020 № 1152

О внесении изменений в состав комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав города Новосибирска, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 24.04.2019 № 1477 

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законами Новосибирской области от 02.10.2014 
№ 469-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
разований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями 
Новосибирской области по созданию и осуществлению деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав», от 05.12.2017 № 224-ОЗ «О порядке 
создания и осуществления деятельности комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав на территории Новосибирской области», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 27.01.2015 № 500 «Об утверждении положений о комис-
сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав города Новосибирска, райо-
нов города Новосибирска, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовс-
кому и Центральному районам города Новосибирска», руководствуясь Уставом го-
рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав го-
рода Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 24.04.2019 № 1477 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
01.07.2019 № 2380, от 14.01.2020 № 69), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Матвеева Александра Сергеевича.
1.2. Ввести в состав: 

Анохину Татьяну 
Юрьевну

– главного внештатного специалиста педиатра 
министерства здравоохранения Новосибирской 
области, главного врача государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Новосибирской области 
«Детская городская клиническая больница № 1» (по 
согласованию);

Овчинникова 
Александра 
Алексеевича

– исполняющего обязанности начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы по городу 
Новосибирску Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Новосибирской области, майора 
внутренней службы (по согласованию).
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2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-
тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2020 № 1153

О внесении изменений в отдельные постановления мэрии города 
Новосибирска 

В целях снижения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населе-
ния на территории города Новосибирска, во исполнение Указа Президента Россий-
ской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на территории Российской Федерации в 
связи с распространением новой короновирусной инфекции (COVID-19)», в соот-
ветствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Новосибирской об-
ласти от 04.04.2020 № 50 «О внесении изменений в отдельные постановления Гу-
бернатора Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.03.2020 № 1067 «О 
дополнительных мерах по защите населения и территории города Новосибирска от 
чрезвычайной ситуации» следующие изменения:

1.1. Преамбулу после слов «нерабочих дней»,» дополнить словами «Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению са-
нитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Россий-
ской Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)»,».

1.2. В абзаце первом пункта 1, абзаце первом пункта 2 слова «по 05.04.2020» за-
менить словами «по 30.04.2020».

1.3. В абзаце первом пункта 3 слова «, департаменту промышленности, инно-
ваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска», «, гостиницах, за ис-
ключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поезд-
ках» исключить.

1.4. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Структурным подразделениям мэрии города Новосибирска, являющимся 

главными распорядителями бюджетных средств, совместно с  подведомственны-
ми им муниципальными организациями обеспечить дезинфекционные мероприя-
тия в отношении:

принадлежащих им помещений в зданиях, строениях, сооружениях;
мест с массовым пребыванием людей, в которых одновременно находится более 

пятидесяти человек.
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Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям обес-
печить в принадлежащих им зданиях, строениях, сооружениях и на прилегающих к 
ним территориях дезинфекционные мероприятия.

При проведении дезинфекционных мероприятий использовать установленные 
Роспотребнадзором рекомендации в отношении определенных территорий, зда-
ний, строений, сооружений и помещений в них, в том числе:

проводить влажную уборку не менее двух раз в день с применением средств, 
предназначенных для уборки помещений;

протирать дезинфицирующим раствором один раз, в конце дня, поверхности, к 
которым прикасаются чаще всего – дверные ручки и так далее;

обеспечить контроль за обязательным использованием персоналом средств ин-
дивидуальной защиты (маски, кожные антисептики);

обеспечить проведение дезинфекционных мероприятий с проведением обеззора-
живания и дезинфекции поверхности в местах общего пользования.».

1.5. Пункт 6 после слов «дежурных групп» дополнить словами «в количест-
ве, достаточном для размещения детей работников, указанных в пункте 4 Указа 
Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)», правовых актах Губернатора Новосибирской области, Правительс-
тва Новосибирской области об определении организаций, деятельность которых не 
приостанавливается».

2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 31.03.2020 № 1095 
«Об ограничении доступа людей и транспортных средств на территории города 
Новосибирска» следующие изменения:

2.1. Преамбулу после слов «местного самоуправления в Российской Феде-
рации»,» дополнить словами «Указом Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой короновирусной инфекции (COVID-19)»,».

2.2. В пункте 1 слова «до 24.00 час. 05.04.2020» заменить словами «до 24.00 час. 
30.04.2020».

2.3. Абзац третий подпункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обраще-

ния за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой уг-
розы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) работы, в органи-
зации, у индивидуальных предпринимателей, деятельность которых не приоста-
новлена в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 
25.03.2020 № 206 «Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней», Ука-
зом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Рос-
сийской Федерации в связи с распространением новой короновирусной инфекции 
(COVID-19)», распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.03.2020 
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№ 762-р, распоряжением Правительства Новосибирской области от 30.03.2020 № 
98-рп «О перечне непродовольственных товаров первой необходимости», поста-
новлением Правительства Новосибирской области от 03.04.2020 № 102-п «О ре-
ализации Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О ме-
рах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронови-
русной инфекции (COVID-19)», осуществления деятельности, связанной с пере-
движением по территории города Новосибирска, в случае если такое передвиже-
ние непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приоста-
новлена в соответствии с действующим законодательством (в том числе оказанием  
транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту 
приобретения товаров первой необходимости, работ, услуг, выгула домашних жи-
вотных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребы-
вания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов».».

2.4. Абзац третий подпункта 1.2 изложить в следующей редакции:
«Лица, указанные в настоящем подпункте, должны иметь служебное удостове-

рение либо справку, выданную работодателем, свидетельствующую о привлечении 
их к работе, составленную по форме, установленной Губернатором Новосибирс-
кой области.».

3. Департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и 
взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска
с 09.04.2020 еженедельно (по четвергам) до 17.00 час. направлять в Управление Ро-
спотребнадзора по Новосибирской области информацию о результатах проведен-
ных дезинфекционных мероприятий.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления, а также информирование жителей города 
Новосибирска о необходимости соблюдения требований настоящего постановле-
ния.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2020 № 1157

О проекте планировки территории, ограниченной береговой линией реки 
Камышенки, продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское 
Плато, береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитровской, 
в Октябрьском районе-

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемо-
го размещения объектов капительного строительства, в том числе объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных 
слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 21.05.2019 № 1811 «О подготовке проекта пла-
нировки и проектов межевания территории, ограниченной береговой линией реки 
Камышенки, продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Плато, 
береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском 
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной береговой лини-
ей реки Камышенки, продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышен ское 
Плато, береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Ок-
тябрьском районе (приложение).

2. Признать утратившим силу приложение 1 к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 09.04.2018 № 1235 «О проекте планировки и проектах межева-
ния территории, ограниченной береговой линией реки Плющихи, продолжением 
створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой линией реки Ини, 
ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском районе». 

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.04.2020 № 1157

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной береговой линией реки Камышенки, 

продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Плато, 
береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и 

ул. Хитровской, в Октябрьском районе

1. Чертеж планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).

____________
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Приложение 2
к проекту планировки территории, ограни-
ченной береговой линией реки Камышен-
ки, продолжением створа ул. Кленовой, 
ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой 
линией реки Ини, ул. Большевистской и 
ул. Хитровской, в Октябрьском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о характеристиках планируемого развития территории

1. Характеристики планируемого развития территории

Проект планировки территории, ограниченной береговой линией реки Камы-
шенки, продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Плато, бе-
реговой линией реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском 
районе (далее – проект планировки) выполнен в отношении территории, ограни-
ченной береговой линией реки Камышенки, продолжением створа ул. Кленовой, 
ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и 
ул. Хитровской, в Октябрьском районе (далее - планируемая территория). Проект 
планировки разработан с учетом основных положений Генерального плана города 
Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска» (далее – Ге-
неральный план), Правил землепользования и застройки города Новосибирска, 
утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска». 

1.1. Размещение объектов капитального строительства 
различного назначения

Жилая зона в проекте планировки решена в виде микрорайонов и кварталов, 
включающих в себя объекты социального обеспечения. 

Планируемая территория проектируется с учетом нормативной обеспеченности до-
школьными образовательными организациями, общеобразовательными организациями 
и другими объектами социально-культурного и коммунально-бытового назначения.

Обеспеченность общей площадью жилья принята для существующего жилищ-
ного фонда в размере 24 кв. м общей площади квартир на 1 человека, для пла-
нируемого жилищного фонда на основании Генерального плана – 29 кв. м общей 
площади квартир на 1 человека, для индивидуальной жилой застройки – 35 кв. м 
общей пощади квартир на 1 человека.

Общие показатели застройки для зон допустимого размещения объектов жилищ-
ного строительства представлены в таблице 1.
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Таблица 1

Общие показатели застройки

№ 
п/п

Наименование показателей Единица 
измерения

Количество

1 2 3 4
1 Плотность населения планировочного 

района
человек/га 50,49

2 Плотность населения территорий 
жилой застройки

человек/га 265,55

3 Средняя обеспеченность населения 
общей площадью жилья

кв. м/
человека

24

4 Общий объем жилищного фонда тыс. кв. м 630,50

1.2. Развитие системы транспортного обслуживания

Решения транспортной инфраструктуры приняты на основании Генерального 
плана с учетом карты-схемы планируемой магистральной улично-дорожной сети 
на период до 2030 года.

В основу улично-дорожной сети планируемой территории положены элементы 
опорной сети магистралей, относящихся к радиальным транспортным коридорам, 
выходящим на пересечении южного и центрального транспортных колец.

Расположенные возле границ территории ул. Большевистская (южное транспор-
тное кольцо) и Бугринский мост с проектируемой магистралью в створе ул. Выбор-
ной (центральное транспортное кольцо) принимают транспортный поток с проек-
тируемых радиальных магистралей, пересекающих планируемую территорию. 

Перспективная магистраль в продолжение Бугринского моста, проходящая у за-
падной границы планируемой территории, и перспективное продолжение ул. Про-
летарской, пересекающее планируемую территорию в северной части с запада на 
восток, отнесены проектом планировки к магистральным улицам общегородского 
значения непрерывного движения.

В составе перспективной ул. Пролетарской проектом планировки предусмотрена 
линия скоростного трамвая на обособленном полотне.

Перспективное продолжение ул. Кирова, пересекающее центр проектируемой 
территории с запада на восток, и перспективное направление ул. Кленовой отнесе-
ны проектом планировки к магистральным улицам общегородского значения регу-
лируемого движения.

Проектом планировки отображена трассировка линии метрополитена, заданная 
в приложении 20 к Генеральному плану, вдоль перспективного продолжения ул. 
Кирова с двумя станциями в границах проекта планировки и одной вблизи запад-
ной границы.
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Проектом планировки предусмотрено создание системы магистральных улиц 
районного значения для транспортного сообщения внутри планируемого района, 
для выхода на магистральные улицы общегородского значения и сбора транспорт-
ных потоков с улиц и проездов местного значения.

Магистральные улицы непрерывного движения при пересечении между собой 
и с магистральными улицами регулируемого движения проектом планировки пре-
дусмотрено оборудовать нерегулируемыми транспортными развязками в разных 
уровнях. Магистральные улицы регулируемого движения общегородского и район-
ного значения проектом планировки предусмотрено оборудовать регулируемыми 
транспортными развязками в разных уровнях и в одном уровне. Магистральные 
улицы районного значения проектом планировки предусмотрено оборудовать регу-
лируемыми и нерегулируемыми пересечениями и примыканиями с магистралями 
того же класса. Пересечения и примыкания улиц местного значения и проездов – 
нерегулируемые.

Магистральные улицы общегородского значения проектом планировки предус-
мотрено оборудовать внеуличными нерегулируемыми переходами, магистральные 
улицы районного значения – регулируемыми уличными переходами, улицы мест-
ного значения – нерегулируемыми уличными переходами.

По магистральным улицам проектом планировки предусмотрено организовать 
движение уличного пассажирского транспорта (автобуса).

Проектом планировки предусмотрена возможность пересадки  с железнодорож-
ного (пригородного электропоезда) на автомобильный транспорт (автобус), с вне-
уличного рельсового (трамвая, метрополитена) на автомобильный общественный 
транспорт (автобус) в узлах пересечения магистральных улиц.

В поперечном профиле магистральных улиц предусмотрены пешеходные троту-
ары и велосипедные дорожки.

Протяженность улично-дорожной сети представлена в таблице 2.

Таблица 2

Протяженность улично-дорожной сети

№ 
п/п

Категория дорог и улиц Длина, 
км

1 2 3
1 Магистральные улицы общегородского значения 

непрерывного движения
4,78

2 Магистральные улицы общегородского значения 
регулируемого движения

2,96

3 Магистральные улицы районного значения 
транспортно-пешеходные

9,73
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1 2 3
4 Улицы в жилой застройке 6,54
5 Проезды основные 14,93

          Итого: 38,94

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах планируемой террито-
рии составляет 38,94 км.

Плотность улично-дорожной сети планируемой территории – 7,48 км/кв. км.

1.3. Развитие системы инженерного обеспечения

1.3.1. Водоснабжение

На планируемой территории размещаются здания: жилые, общественно-деловые, 
коммунального назначения.

Направления использования воды:
хозяйственно-питьевые нужды; 
полив территории; 
внутреннее пожаротушение;
наружное пожаротушение;
автоматические установки пожаротушения.
Все приведенные расчеты подлежат уточнению на последующих стадиях 

проектирования.
На территории планируемой застройки предусматривается дальнейшее развитие 

централизованной системы водоснабжения.
Водоснабжение проектируемой площадки предусматривается от единой сети 

для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. 
Для обеспечения комфортной среды проживания населения на планируемой 

территории проектом планировки предусматривается централизованная система 
водоснабжения - комплекс инженерных сооружений и сетей: 

устройство закольцованной районной сети;
переподключение существующих зданий к новой системе водоснабжения.
Источником водоснабжения будет являться насосно-фильтровальная станция № 

3 (далее – НФС-3), расположенная в границах территории.
Схема водоснабжения проектируется кольцевая.
Водоснабжение кварталов будет осуществляться от водоводов по разводящей 

водопроводной сети Д 300 - 400 мм согласно техническим условиям, выданным 
муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
(далее – МУП «Горводоканал»), от 16.10.2019 № 5-28289.

В многоэтажной застройке для обеспечения нормативного давления 
предусмотрена установка индивидуальных повысительных насосных станций в 
подвальных помещениях. 
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В зданиях выше 17 этажей необходимо предусмотреть зонное водоснабжение.
При проектировании новых объектов в жилищном и коммунально-бытовом фон-

де необходимо предусматривать установку водосчетчиков в целях совершенство-
вания учета воды.

Подачу воды в жилые дома и объекты коммунально-бытового обслуживания не-
обходимо осуществлять непосредственно от водопроводной сети через централь-
ный тепловой пункт (далее – ЦТП) с устройством водопроводного ввода и установ-
кой насосного оборудования.

Для надежного водоснабжения города в границах квартала предусматривается 
коммунальная зона для развития и реконструкции НФС-3.

Нормы на хозяйственно-питьевое водопотребление приняты в соответствии со 
схемой водоснабжения г. Новосибирска, разработанной открытым акционерным 
обществом (далее – ОАО) «Сибгипрокоммунводоканал» в 2009 году, и составляют 
на расчетный срок (2030 год) 280 л/сутки на человека. Дополнительно учтены 
расходы воды объектов общегородского значения.  

Водопроводные сети проектируются из полиэтиленовых труб «ПЭ 100 SDR 11 
S 5 питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Тип основания под трубы будет определен 
на последующих стадиях проектирования. Ориентировочная глубина заложения 
магистральных трубопроводов принята 3,2 м и будет уточняться по данным 
инженерно-геологических изысканий или данных МУП «Горводоканал».

Водопроводные колодцы выполняются из сборных железобетонных изделий, 
выпускаемых местной строительной промышленностью.

Для магистральных трубопроводов назначаются технические коридоры в 
соответствии с расчетным диаметром трубопроводов и решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 02.12.2015 № 96 «Об утверждении Местных нормативов 
градостроительного проектирования города Новосибирска» (далее – МНГП).

Расстояние от водопровода Д 300 - 400 мм до застройки составляет 10 м (по 5 м 
в каждую сторону от стенки трубы).

При расчете общего водопотребления планировочного района в связи с отсутс-
твием данных на данной стадии проектирования учтено примечание 2 таблицы 
1 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.04.02-84» - количество воды на неучтенные расходы 
принято дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на 
хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

1.3.2. Водоотведение

Настоящим проектом планировки предлагается 100 %-ный охват новой и сохра-
няемой застройки в рассматриваемых границах централизованной системой кана-
лизации с передачей стоков в сложившуюся систему правобережья. 

Канализование территории необходимо выполнить в соответствии с технически-
ми условиями в строящиеся коллекторы Д 300 – 500 – 1000 мм.
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Для сбора и отвода сточных вод от проектируемой застройки предлагается стро-
ительство самотечных уличных коллекторов вдоль проектируемых и существую-
щих проездов Д 200 - 400 мм.

Размеры технических коридоров магистральных самотечных коллекторов при-
няты в соответствии с МНГП трубопроводов до 500 мм – 5 м. Санитарные разрывы 
от канализационной насосной станции (далее – КНС) составляют 20 м.

Для обеспечения надежного безаварийного водоотведения и проведения в перс-
пективе ремонтно-восстановительных работ размещение проектируемой застрой-
ки по отношению к действующим и проектируемым сетям канализации необходи-
мо осуществлять в соответствии с установленными охранными зонами МНГП.

Самотечные сети канализации проложены с учетом существующих сетей и рель-
ефа местности и обеспечивают оптимальный отвод сточных вод от зданий. Проек-
том предусмотрена КНС в квартале 060.02.00.05.

При определении расходов хозяйственно-бытовых сточных вод нормы водоотве-
дения приняты равными нормам водопотребления без учета расхода воды на полив 
территорий и зеленых насаждений.

1.3.3. Дождевая канализация

Поверхностный сток с проектируемой территории собирается в лотки проездов 
и площадок на застроенных участках и в открытые лотки на озелененной терри-
тории с последующим сбором дождеприемными устройствами в закрытую сеть 
дождевой канализации.

Трассировка закрытой сети дождевой канализации предусмотрена проектом в 
составе поперечных профилей основных улиц и проездов, запроектированных с 
уклонами, обеспечивающими беспрепятственный сток поверхностных вод к дож-
деприемным устройствам.

Сток с проектируемой территории, собранный в закрытую систему дождевой ка-
нализации, предусмотрено подать раздельными выпусками на очистные сооруже-
ния, размещенные на территориях соседних проектов планировки.

Проектом предложен отвод стока самотеком. Приемниками очищенного поверх-
ностного стока приняты реки Иня и Камышенка.

Для обеспечения водоотвода поверхностного стока от вновь размещаемых жи-
лых объектов, объектов культурно-бытового и коммунального назначения, а также 
гаражных комплексов может быть обеспечен путем прокладки сети дождевой ка-
нализации протяженностью 12,1 км Д 400 - 1000 мм.

Участки рельефа проектируемой территории с большим перепадом высот пре-
дусмотрены с водостоком, выполняемым по схеме многоступенчатого перепада 
или быстротока, что должно быть учтено на дальнейших стадиях проектирования 
системы отвода поверхностного стока.
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1.3.4. Теплоснабжение

Покрытие тепловых потребностей проектируемой территории района предлага-
ется в зависимости от характера и компактности застройки.

Источники покрытия новых тепловых нагрузок: теплоэлектроцентраль № 5 и 
проектируемые котельные.

Теплоснабжение кварталов, где остается сохраняемая застройка, предусматри-
вается от существующих ЦТП. В кварталах, где подлежит сносу несколько домов 
или строится несколько домов, теплоснабжение предусматривается от ЦТП, подле-
жащих реконструкции с установкой дополнительного оборудования. В кварталах с 
новой застройкой предусматривается строительство новых ЦТП.

Системы горячего водоснабжения потребителей присоединяются к 2-труб-ным 
тепловым сетям через водоподогреватели (закрытая система теплоснабжения).   

Способ прокладки тепловых сетей – подземный, канальный (бесканальный) по 
технологии «труба в трубе». 

Трасса трубопроводов магистральных тепловых сетей проходит под газонами 
вдоль проезжей части с соблюдением СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуа-
лизированная редакция СНиП 41-02.2003». 

Для обеспечения надежности теплоснабжения предусматривается резервирова-
ние теплосети по магистралям с созданием кольцевых сетей (закольцовкой) путем 
устройства перемычек по смежным улицам.

При прокладке подающей тепловой магистрали под полотном улиц и дорог не-
обходимо устройство проходных каналов для исключения выброса воды на повер-
хность дороги в случае возникновения дефектов.

Сброс воды из камер тепловых сетей предусматривается в ливневую канализа-
цию (глубина заложения ливневой канализации составляет 2 – 5 м).

Повышению надежности теплоснабжения района способствует и комплексная 
автоматизация систем, обеспечивающая:

подачу теплоты потребителям в требуемом количестве (наличие регулирующей 
арматуры и контрольно-измерительных приборов;

устойчивый  гидравлический режим работы систем отопления зданий;
организацию автономной циркуляции в местных системах отопления при паде-

нии давления в тепловых сетях.

1.3.5. Электроснабжение

Для покрытия прироста электрической нагрузки жилого района проектом пла-
нировки предлагается построить и оборудовать 10 распределительных пунктов 
(далее - РП) РП-10 кВ (или РП, совмещенных с трансформаторными подстанция-
ми, - РТП) и 87 трансформаторных подстанций (далее – ТП) ТП-10/0,4 кВ с двумя 
трансформаторами по 1000 кВА и 2 ТП-10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по 
1250 кВА (ориентировочно) с распределительными кабелями (далее - РКЛ) 10 кВ. 
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Мощность трансформаторов уточняется на стадии проекта с привязкой к жилым 
домам и коммунально-бытовым объектам.

Существующая воздушная линия электропередачи (далее – ЛЭП) ЛЭП 110 кВ, 
проходящая по границе коммунальной зоны перспективного жилого района, оста-
ется в воздушном исполнении. По Генеральному плану до 2030 года электричес-
кую подстанцию (далее – ПС) ПС «Камышенская» предлагается ликвидировать и 
построить новую ПС 110 кВ «Ключ-Камышенская» в непосредственной близос-
ти от настоящего местоположения ПС «Камышенская». Для питания ПС 110 кВ 
«Ключ-Камышенская» предусмотрено строительство дополнительной воздушной 
линии (далее – ВЛ) ВЛ 110 кВ «Восточная-Мостовая», проходящей в одном кори-
доре с существующей ВЛ. По ул. Курсантской – ул. Высокогорной предлагается 
выполнить проектируемую линию электропередач (далее –ЛЭП) ЛЭП-110 кВ в ка-
бельном варианте.

Воздушные ЛЭП-110 кВ и ПС являются планировочными ограничениями для 
различных видов застройки.

В соответствии с Порядком установления охранных зон объектов электросетево-
го хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон, утвержденным постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160, охранная зона устанавливается для воздушных 
линий электропередачи 110 кВ в размере 20,0 м по обе стороны ЛЭП от крайних 
проводов при неотклоненном их положении.

Для питания проектируемых РТП предлагается использовать проектируемую 
ПС 110 кВ «Ключ-Камышенская». Для надежного внешнего электроснабжения 
проектируемый жилой район должен обеспечиваться электроэнергией от двух не-
зависимых источников электроснабжения. Вторым источником электроснабжения 
рекомендуется либо проектируемая ПС 110 кВ «Береговая», либо ПС «Восточная» 
после ее реконструкции.

Электроснабжение объектов МУП «Горводоканал» предполагается осуществить 
от новой подстанции с учетом строительства на территории водозаборного узла 
РТП (ТП) - 10кВ.

Все ТП выполняются по типовому проекту БКТПу-2х1000 и включены по  2-лу-
чевой схеме; 

питающие кабельные линии (ПКЛ) приняты марки АСБУ-10 кВ сечением 3х240 
кв. мм; 

распределительные кабели приняты марки ААБ2Л У-10 кВ сечением 3х120 кв. 
мм.

Инвестиционной программой акционерного общества «Региональные электри-
ческие сети» (далее – АО «РЭС») на 2016 - 2020 гг., утвержденной приказом минис-
терства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области 
от 22.08.2019 № 173, не предусмотрены мероприятия по реконструкции электри-
ческих сетей, входящих в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС» на 
данной планировочной территории.
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1.3.6. Средства связи

Для обеспечения жителей и организаций в районе планируемой застройки ин-
формационно-коммуникационными услугами требуется создать инфраструктуру 
сетей связи (кабельную канализацию, линии связи, оборудование). 

Проектом предусматривается внедрение в эксплуатацию цифровой автоматичес-
кой телефонной станции емкостью 20000 номеров, объект проводного вещания БП 
– 10 кВт, отделение почтовой и телеграфной связи. Расширение телефонной сети 
предусматривает порядка 18882 абонентов. 

Для реализации заданных показателей и обеспечения устойчивого функциони-
рования сетей связи проектом предлагается построить телефонную кабельную 
канализацию (порядка 7,5 кан/км) от существующих колодцев кабельной канали-
зации ОАО «Сибирьтелеком» по улицам и внутриквартальным проездам до всех 
проектируемых новых мало-, средне- и многоэтажных жилых домов с устройством 
многоуровневой системы узлов мультисервисной сети доступа (далее - УМСД) на 
основе волоконно-оптических линий связи.

Проектом предусматривается строительство распределительной сети проек-
тируемых жилых домов и общественных помещений по технологии GPON, ма-
гистральной сети многоуровневой системы узлов мультисервисной сети доступа 
на основе пакетной коммутации по технологии АТМ. Предполагается построить 
в каждом микрорайоне УМСД, обеспечивающий связь с существующими сетями 
общего пользования и предоставляющий полных комплекс всех пользовательских 
сервисов (телефон, телевидение, радио, интернет, передача данных, видео по за-
просу и другие).

Кроме того, предполагается построить сеть телевидения по смешанной схеме с 
использованием технологии GPON на основе волоконно-оптических линий связи 
и станций спутникового приема телевизионных программ.

Также необходимо произвести модернизацию областного радиовещательного 
передающего центра согласно принятой концепции развития телерадиовещания в 
Российской Федерации на 2008 - 2015 гг., одобренной распоряжением Правительс-
тва Российской Федерации от 29.11.2007 № 1700-р.

Модернизация позволит организовать цифровое телевизионное вещание, вклю-
чая мобильное телевещание и телевидение высокой четкости. 

1.4. Инженерная подготовка планируемой территории

В состав мероприятий по инженерной подготовке планируемой территории вхо-
дят работы, необходимые для преобразования, изменения и улучшения природных 
условий, а также работы по исключению и ограничению физико-геологических 
процессов, которые могут развиваться и негативно воздействовать на планируе-
мую территорию.
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Инженерная подготовка планируемой территории тесно связана с инженерным 
благоустройством и оборудованием планируемой территории (организация стока 
поверхностных вод и сеть проектируемой ливневой канализации; проектируемые 
инженерные сооружения; проектируемая улично-дорожная сеть; компактность 
проектируемых кварталов, способствующая сокращению сети улиц и дорог, трасс 
общественного транспорта и подземных коммуникаций проектируемого микро-
района).

К подготовительному периоду и последующим работам по инженерной подго-
товке территории и строительства относится вертикальная планировка участка.

В проекте вертикальной планировки территории предложены решения по созда-
нию благоприятных высотных условий для общего архитектурно-планировочного 
решения кварталов, размещения отдельных зданий, спортивных и детских площа-
док, местных проездов с одновременным обеспечением нормального отвода повер-
хностных вод. Принятые решения обеспечивают продольные и поперечные укло-
ны путей сообщения, допустимые для движения транспорта и пешеходов.

В проекте планировки предложена предварительная схема инженерной подго-
товки территории, в которой отображены принципиальные решения по вертикаль-
ной планировке.

Мероприятия по инженерной подготовке территории могут уточняться на после-
дующих стадиях проектирования после проведения необходимых инженерно-гео-
логических изысканий.

2. Определение многофункциональных зон и планируемого значения
 их в городской застройке

Проектом планировки выделены следующие границы зон планируемого разме-
щения объектов капитального строительства:

природная зона;
парки, скверы, бульвары, иные озелененные территории;
озелененные территории ограниченного пользования;
зона объектов культуры и спорта;
водные объекты;
зона застройки индивидуальными домами;
зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансар-

дный);
зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 - 8 этажей, включая ман-

сардный);
зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 – 13 этажей);
зона застройки многоэтажными жилыми домами повышенной этажности (14 и 

более этажей);
зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-

ния, в том числе многоэтажных жилых домов высотой более 30 этажей;
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зона объектов среднего профессионального и высшего профессионального обра-
зования, научно-исследовательских учреждений;

зона объектов здравоохранения;
зона объектов религиозного назначения;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования;
зона коммунальных и складских объектов;
зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона улично-дорожной сети;
зона стоянок легковых автомобилей;
зона военных и иных режимных объектов.

2.1. Решения в части определения базового баланса 
зонирования территории

Проектируемый баланс территории на 2030 год представлен в таблице 3.

Таблица 3

Проектируемый баланс территории на 2030 год

№
п/п

Наименование зоны Площадь
га процент от 

общей площади

1 2 3 4
1 Зоны рекреационного назначения, в том числе:

1.1 Природная зона 61,23 11,77
1.2 Парки, скверы, бульвары, иные озеле-

ненные территории общего пользования
42,33 8,14

1.3 Озелененные территории ограниченного 
пользования

2,38 0,46

1.4 Зона объектов культуры и спорта 28,67 5,51
2 Жилые зоны, в том числе:

2.1 Зона индивидуальной жилой застройки 30,28 5,82
2.2 Зона застройки малоэтажными много-

квартирными жилыми домами (до 4 эта-
жей, включая мансардный)

23,31 4,48

2.3 Зона застройки среднеэтажными жи-
лыми домами (от 5 - 8 этажей, включая 
мансардный)

6,64 1,28
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1 2 3 4
2.4 Зона застройки многоэтажными жилыми 

домами (9 - 13 этажей)
18,15 3,49

2.5 Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами повышенной этажности (14 и бо-
лее этажей)

14,07 2,70

3 Общественно-деловые зоны, в том числе:
3.1 Зона застройки объектами делового, об-

щественного и коммерческого назначе-
ния, в том числе жилых домов высотой 
более 30 этажей

6,47 1,24

3.2 Зона объектов среднего профессиональ-
ного и высшего профессионального об-
разования, научно-исследователь-ских 
учреждений

6,45 1,24

3.3 Зона объектов здравоохранения 2,17 0,42
3.4 Зона объектов религиозного назначения 1,44 0,28
3.5 Зона специализированной малоэтажной 

общественной застройки
16,52 3,18

3.6 Зона специализированной средне- и мно-
гоэтажной общественной застройки

0,39 0,07

3.7 Зона объектов дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования

22,63 4,35

4 Производственные зоны, в том числе:
4.1 Зона коммунальных и складских объек-

тов
6,85 1,32

5 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:
5.1 Зона сооружений и коммуникаций же-

лезнодорожного транспорта
33,07 6,36

5.2 Зона улично-дорожной сети 127,99 24,60
5.3 Зона объектов инженерной инфраструк-

туры
27,81 5,35

6 Зоны специального назначения, в том числе:
6.1 Зона военных и иных режимных объек-

тов и территорий
34,21 6,58

7 Зона стоянок автомобильного транспорта, в том числе:
7.1 Зона стоянок для легковых автомобилей 5,43 1,04
8 Водные объекты 1,78 0,34

Итого: 520,28 100
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2.2. Размещение объектов капитального строительства 
федерального значения

Существующие на планируемой территории объекты федерального значения на 
расчетный срок сохраняются. 

На расчетный срок предусматривается строительство новых объектов охраны 
правопорядка:

в квартале 060.02.00.01 – опорного пункта охраны порядка;
в квартале 060.01.02.01 – опорного пункта охраны порядка.
На расчетный срок предусматривается строительство новых объектов связи:
в квартале 060.02.02.02 – отделения почтовой связи;
в квартале 060.01.02.05 – отделения почтовой связи.
В квартале 060.02.00.05 проектом предусмотрено строительство пожарного депо.

2.3. Размещение объектов капитального строительства 
регионального значения

На расчетный срок предусматривается строительство новых объектов здравоох-
ранения:

в квартале 060.01.00.05 – поликлиники на 600 посещений в смену и станции ско-
рой медицинской помощи на 10 автомобилей;

в квартале 060.01.04.01 – станции скорой медицинской помощи на 7 автомоби-
лей.

2.4. Размещение объектов капитального строительства 
местного значения

На расчетный срок предусматривается строительство новых объектов дошколь-
ного образования:

в квартале 060.02.02.01 для групп кварталов 060.02.01 и 060.02.02 – двух до-
школьных организаций общей вместимостью 480 мест;

в квартале 060.02.03.02 для групп кварталов 060.02.03 – дошкольной организа-
ции вместимостью 300 мест;

в квартале 060.01.01.01 для групп кварталов 060.01.00 и 060.01.01 – дошкольной 
организации общей вместимостью 150 мест;

в кварталах 060.01.02.01 и 060.01.02.02 для групп кварталов 060.01.01 и 060.01.02 
– двух дошкольных организаций общей вместимостью 540 мест.

При условии сохранения:
в квартале 060.01.01.02 для групп кварталов 060.01.01 и 060.01.02 - существую-

щей дошкольной организации встроенно-пристроенного типа; 
в квартале 060.01.04.01 для квартала 060.01.04.01 – двух существующих до-

школьных организаций общей вместимостью 660 мест.
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На расчетный срок предусматривается строительство новых объектов общего 
среднего образования:

в квартале 060.02.02.02 для групп кварталов 060.02.01 и 060.02.02 – общеобразо-
вательной организации (школы) вместимостью 1100 мест;

в квартале 060.02.03.02 для квартала 060.02.03 – общеобразовательной организа-
ции (школы) вместимостью 1100 мест;

в кварталах 060.01.02.01 и 060.01.01.03 для групп кварталов 060.01.01 и 060.01.02 
– двух общеобразовательных организаций (школ) общей вместимостью 2200 мест. 

При условии сохранения:
в квартале 060.01.04.01 для квартала 060.01.04.01 – существующей общеобразо-

вательной организации (школы) общей вместимостью 1112 мест.
На расчетный срок предусматривается строительство новых организаций допол-

нительного образования:
в квартале 060.02.00.02;
в квартале 060.02.00.04;
в квартале 060.02.01.02;
в квартале 060.01.02.01;
в квартале 060.01.04.01.
На расчетный срок предусматривается строительство новых библиотек:
в квартале 060.02.01.02;
в квартале 060.02.00.05;
в квартале 060.01.02.01.
На расчетный срок предусматривается строительство новых спортивных объектов:
в квартале 060.01.02.03; 
в квартале 060.02.00.05. 

2.5. Основные технико-экономические показатели использования 
территории

Основные технико-экономические показатели использования территории пред-
ставлены в таблице 4.

Таблица 4

Основные технико-экономические показатели использования территории 

№
п/п

Показатель Единицы 
измерения

Итого до 2030 
года

1 2 3 4
1 Площадь планируемой территории, в том 

числе:
га 520,28
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1 2 3 4
1.1 Зоны рекреационного назначения, в том числе:

1.1.1 Природная зона га 61,23
1.1.2 Парки, скверы, бульвары, иные 

озелененные территории общего 
пользования

га 42,33

1.1.3 Озелененные территории ограниченного 
пользования

га 2,38

1.1.4 Зона объектов культуры и спорта га 28,67
1.2 Жилые зоны, в том числе:

1.2.1 Зона индивидуальной жилой застройки га 30,28
1.2.2 Зона застройки малоэтажными 

многоквартирными жилыми домами (до 4 
этажей, включая мансардный)

га 23,31

1.2.3 Зона застройки среднеэтажными жилыми 
домами (от 5 - 8 этажей, включая 
мансардный)

га 6,64

1.2.4 Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами (9 - 13 этажей)

га 18,15

1.2.5 Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами повышенной этажности (14 и 
более этажей)

га
14,07

1.3 Общественно-деловые зоны, в том числе:
1.3.1 Зона застройки объектами делового, 

общественного и коммерческого 
назначения, в том числе жилых домов 
высотой более 30 этажей

га 6,47

1.3.2 Зона объектов среднего 
профессионального и высшего 
профессионального образования, научно-
исследовательских учреждений

га 6,45

1.3.3 Зона объектов здравоохранения га 2,17
1.3.4 Зона объектов религиозного назначения га 1,44
1.3.5 Зона специализированной малоэтажной 

общественной застройки
га 16,52

1.3.6 Зона специализированной средне- и 
многоэтажной общественной застройки

га 0,39

1.3.7 Зона объектов дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования

га 22,63
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1 2 3 4
1.4 Производственные зоны, в том числе:

1.4.1 Зона коммунальных и складских объектов га 6,85
1.5 Зоны инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе:

1.5.1 Зона сооружений и коммуникаций 
железнодорожного транспорта

га 33,07

1.5.2 Зона улично-дорожной сети га 127,99
1.5.3 Зона объектов инженерной 

инфраструктуры
га 27,81

1.6 Зоны специального назначения, в том числе:
1.6.1 Зона военных и иных режимных объектов 

и территорий
га 34,21

1.7 Зона стоянок автомобильного транспорта, в том числе:
1.7.1 Зона стоянок для легковых автомобилей га 5,43
1.8 Водные объекты га 1,78
2 Население

2.1 Численность населения тыс. 
человек

26,271

2.2 Жилищный фонд тыс. кв. м 630,50
2.3 Средняя обеспеченность населения общей 

жилой площадью
кв. м

общей 
жилой 

площади/
человека

24

3 Объекты федерального, регионального, местного значения, объекты 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения и иные 
объекты капитального строительства

3.1 Дошкольные образовательные организации 
(детские сады)

мест 2130

3.2 Общеобразовательные организации 
(общеобразовательные школы)

мест 5512

3.3 Поликлиники, диспансеры, объекты общей 
врачебной практики

посещений в 
смену

600

3.4 Библиотеки объект 3
3.5 Физкультурно-спортивные комплексы кв. м

площади 
пола

9194,85

4 Транспортная инфраструктура
4.1 Протяженность улично-дорожной сети, в 

том числе:
км 38,94
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1 2 3 4
4.1.1 Магистральные улицы общегородского 

значения непрерывного движения 
км 4,78

4.1.2 Магистральные улицы общегородского 
значения регулируемого движения

км 2,96

4.1.3 Магистральные улицы районного значения 
транспортно-пешеходные

км 9,73

4.1.4 Улицы в жилой застройке км 6,54
4.1.5 Проезды основные км 14,93
4.2 Протяженность линий общественного 

пассажирского транспорта 
км 14,32

____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории, 
ограниченной береговой линией ре-
ки Камышенки, продолжением ство-
ра ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышен-
ское Плато, береговой линией реки 
Ини, ул. Большевистской и ул. Хит-
ровской, в Октябрьском районе

ПОЛОЖЕНИЯ 
об очередности планируемого развития территории

Развитие планируемой территории предусматривается на расчетный срок до 
2030 года без выделения очередей. 

Срок реализации развития систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с 
постановлением мэрии города Новосибирска от 06.05.2013 № 4303 «Об утверждении 
схемы водоснабжения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов и схемы водоотве-
дения города Новосибирска до 2015 и до 2030 годов» – до 2030 года.

Срок реализации объектов социальной инфраструктуры в границах проекта пла-
нировки принят в соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 21.12.2016 № 329 «О Программе комплексного развития социальной инфра-
структуры города Новосибирска на 2017 - 2030 годы» – до 2030 года.

Строительство в квартале 060.02.00.05 объекта спортивного назначения по ул. 
Пролетарской – к 2020 году (приложение 259 к Перечню мероприятий (инвести-
ционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры города).

Строительство в квартале 060.01.00.05 здания общей врачебной практики по ул. 
Гумилевского – к 2030 году (приложение 212 к Перечню мероприятий (инвести-
ционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры города).

Строительство в квартале 060.01.04.01 станции скорой помощи по ул. Ключ-
Камышенское Плато – к 2030 году (приложение 235 к Перечню мероприятий (ин-
вестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объ-
ектов социальной инфраструктуры города).

При реализации решений, заложенных в проекте планировки, к 2030 году будут 
достигнуты следующие результаты:

увеличение плотности магистральной сети до 3,36 км/кв. км; 
увеличение плотности улично-дорожной сети до 7,48 км/кв. км;
увеличение численности населения до 26,271 тыс. человек;
увеличение плотности населения до 50,49 человек/га; 
увеличение жилой площади до 630,50 тыс. кв. м;
увеличение интенсивности использования территории зон, регламентированных 

для проектируемой территории.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2020 № 1160

О внесении изменений в проект межевания застроенной территории в 
границах улиц Марии Ульяновой, Красный Факел в границах проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, 
рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 04.02.2020 
№ 320

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

1. Внести в проект межевания застроенной территории в границах улиц Марии 
Ульяновой, Красный Факел в границах проекта планировки территории, ограни-
ченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибир-
ска, в Первомайском районе, утвержденный постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 04.02.2020 № 320, изменения, утвердив сведения об образуемых зе-
мельных участках в редакции приложения к настоящему постановлению.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2020 № 1161

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
26.03.2015 № 2551 «О резервировании земель в Октябрьском и Центральном 
районах для муниципальных нужд города Новосибирска»

На основании письма управления по земельным ресурсам мэрии города Новоси-
бирска от 18.02.2020 № 31/19/01933, в соответствии со статьями 11, 56.1, 70.1 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных с резерви-
рованием земель для государственных или муниципальных нужд», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 26.03.2015 № 2551 
«О резервировании земель в Октябрьском и Центральном районах для муници-
пальных нужд города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 30.11.2015 № 6856, от 18.03.2016 № 976, от 31.07.2017 № 3608, от 
06.07.2018 № 2466, от 14.03.2019 № 880) следующие изменения:

1.1. Пункт 6 после слов «возложить на» дополнить словами «заместителя мэра 
города Новосибирска – ».

1.2. Таблицу приложения 2 дополнить строкой 55 следующего содержания:

55 54:35:071050:991

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных от-
ношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2020 № 1162

О внесении изменений в состав антитеррористической комиссии города 
Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 11.08.2014 № 7184

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответствии 
с постановлением мэрии города Новосибирска от 10.10.2017 № 4597 «Об анти-
террористической комиссии города Новосибирска», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав антитеррористической комиссии города Новосибирска, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 11.08.2014 № 7184 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 19.03.2015 № 2467, 
от 14.10.2016 № 4640, от 07.06.2017 № 2625, от 26.10.2017 № 4872, от 24.07.2018 
№ 2696, от 14.10.2019 № 3764), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Ерохина Александра Афанасьевича, Матвеева Алексан-
дра Сергеевича.

1.2. Ввести в состав:
Куценко Сергея Андреевича - начальника департамента по чрезвычайным 

ситуациям, мобилизационной работе и 
взаимодействию с административными 
органами мэрии города Новосибирска;

Овчинникова Александра 
Алексеевича

- исполняющего обязанности начальника отдела 
надзорной деятельности и профилактической 
работы по городу Новосибирску Главного 
управления Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по 
Новосибирской области, майора внутренней 
службы (по согласованию).

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2020 № 1164

О внесении изменений в Порядок использования бюджетных ассигнований 
резервного фонда мэрии города Новосибирска, предусмотренных в составе 
бюджета города Новосибирска, установленный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.06.2015 № 3862

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города 
Новосибирска, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 28.09.2011 
№ 440 «О департаменте по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе 
и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 
мэрии города Новосибирска, предусмотренных в составе бюджета города Новоси-
бирска, установленный постановлением мэрии города Новосибирска от 02.06.2015 
№ 3862 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 02.05.2017 
№ 1980, от 06.09.2017 № 4148, от 21.08.2019 № 3088), следующие изменения:

1.1. В абзаце пятом подпункта 2.2.2 слово «мэрии» исключить.
1.2. Пункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Проект правового акта мэрии согласовывается:
первым заместителем мэра города Новосибирска Буреевым Б. В.;
первым заместителем мэра города Новосибирска Захаровым Г. П.;
начальником департамента финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска (далее – департамент);
начальником департамента по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной ра-

боте и взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибир-
ска;

главным распорядителем бюджетных средств, которому выделяются бюджетные 
ассигнования резервного фонда, и курирующим его первым заместителем (замес-
тителем) мэра города Новосибирска;

начальником управления документационного обеспечения мэрии города Ново-
сибирска.

К проекту правового акта мэрии прикладывается решение комиссии о возмож-
ности выделения средств из резервного фонда.».
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2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть



90

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2020 № 1167

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 28.06.2012 № 6309 «Об утверждении Порядка оформления и выдачи 
микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта»

С целью уточнения процедуры оформления и выдачи микропроцессорной плас-
тиковой карты «Социальная карта» отдельным категориям граждан, проживаю-
щих в городе Новосибирске, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлениями Губернатора Новосибирской области от 
29.10.2007 № 422 «Об утверждении Положения о микропроцессорной пластико-
вой карте «Социальная карта», от 03.09.2010 № 271 «О внесении изменений в пос-
тановление Губернатора Новосибирской области от 31.01.2005 № 32», постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 02.11.2012 № 11111 «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан при проезде на городском обществен-
ном пассажирском транспорте», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 28.06.2012 № 6309 
«Об утверждении Порядка оформления и выдачи микропроцессорной пластиковой 
карты «Социальная карта» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 16.11.2012 № 11678, от 11.08.2014 № 7112, от 06.09.2016 № 4019, от 13.09.2017 
№ 4263, от 16.01.2018 № 80) следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«С целью упорядочения работы по оформлению и выдаче отдельным категориям 

граждан, проживающих в городе Новосибирске, микропроцессорной пластиковой 
карты «Социальная карта», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлениями Губернатора Новосибирской области от 
29.10.2007 № 422 «Об утверждении Положения о микропроцессорной пластико-
вой карте «Социальная карта», от 03.09.2010 № 271 «О внесении изменений в пос-
тановление Губернатора Новосибирской области от 31.01.2005 № 32», постанов-
лением мэрии города Новосибирска от 02.11.2012 № 11111 «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан при проезде на городском обществен-
ном пассажирском транспорте», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:».

1.2. В приложении:
1.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Порядок оформления и выдачи микропроцессорной пластиковой карты 

«Социальная карта» (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 
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законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», постановлениями Губернатора Новоси-
бирской области от 29.10.2007 № 422 «Об утверждении Положения о микропро-
цессорной пластиковой карте «Социальная карта», от 03.09.2010 № 271 «О внесе-
нии изменений в постановление Губернатора Новосибирской области от 31.01.2005 
№ 32», Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 02.11.2012 № 11111 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан при проезде на городском общественном пассажирском транспорте».».

1.2.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.3. Право на получение Социальной карты в городе Новосибирске имеют фи-

зические лица, проживающие в городе Новосибирске, относящиеся к категориям, 
указанным в пунктах 1 – 14.1, 16, 17 перечня категорий граждан, имеющих право 
на приобретение единого социального проездного билета на территории Новоси-
бирской области, утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской об-
ласти от 03.09.2010 № 271, перечне категорий граждан, проживающих в городе Но-
восибирске, имеющих право на ежемесячную денежную выплату при оплате про-
езда в общественном городском транспорте, установленном постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 02.11.2012 № 11111 (далее – заявитель).».

1.2.3. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«2.1. Для оформления Социальной карты заявитель (представитель заявителя) 

представляет в отдел социальной поддержки населения администрации района 
(округа по районам) города Новосибирска (далее – отдел социальной поддержки 
населения) по месту проживания или в государственное автономное учреждение 
Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – 
ГАУ «МФЦ»), либо почтовым отправлением по месту нахождения администрации 
района (округа по районам) города Новосибирска (далее – администрация), или в 
электронной форме с использованием федеральной государственной информаци-
онной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-
ций)» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Единый 
портал государственных и муниципальных услуг) следующие документы:

заявление на оформление и выдачу Социальной карты (при обращении заявите-
ля (представителя заявителя) в отдел социальной поддержки населения или ГАУ 
«МФЦ» формируется специалистами отдела социальной поддержки населения или 
ГАУ «МФЦ» самостоятельно, при направлении заявления почтовым отправлени-
ем или в электронной форме с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг – заполняется заявителем (представителем заявителя) са-
мостоятельно);

документы, удостоверяющие личность заявителя;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия пред-

ставителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель за-
явителя);

фотографию (черно-белый или цветной четкий снимок размером 
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35 x 45 мм);
свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния (в 

случае изменения фамилии, имени, отчества (при наличии), места и даты рожде-
ния заявителя);

справку из образовательной организации (для детей из многодетных семей, обу-
чающихся в образовательных организациях всех типов, детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей 
или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основ-
ным общеобразовательным программам за счет средств областного бюджета Но-
восибирской области или местных бюджетов, обучающиеся по очной форме обу-
чения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по 
программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям 
служащих за счет средств областного бюджета Новосибирской области или мест-
ных бюджетов);

решение суда (с отметкой о вступлении в законную силу) о признании граждани-
на недееспособным (в случае если с заявлением обращается представитель заяви-
теля, признанного недееспособным);

удостоверения и документы, подтверждающие, что заявитель относится к одной 
из категорий граждан, указанных в пункте 1.3 Порядка (в случае если соответству-
ющие сведения в распоряжении уполномоченных органов и подведомственных им 
организаций отсутствуют);

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

1.2.4. В пункте 2.2:
1.2.4.1. Абзацы третий – шестой изложить в следующей редакции:
«Для оформления карты МПК-дисконт после получения Социальной карты за-

явитель (представитель заявителя) представляет в отдел социальной поддержки 
населения или ГАУ «МФЦ», либо почтовым отправлением по месту нахождения 
администрации, или в электронной форме с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг следующие документы:

заявление на оформление и выдачу карты МПК-дисконт (при обращении заяви-
теля (представителя заявителя) в отдел социальной поддержки населения или ГАУ 
«МФЦ» формируется специалистами отдела социальной поддержки населения или 
ГАУ «МФЦ» самостоятельно, при направлении заявления почтовым отправлени-
ем или в электронной форме с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг – заполняется заявителем (представителем заявителя) са-
мостоятельно);
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документы, удостоверяющие личность заявителя;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия предста-

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

1.2.4.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«документ, подтверждающий получение согласия лица, не являющегося заяви-

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

1.2.5. Пункты 2.2.1 – 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осу-

ществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и муници-
пальными правовыми актами города Новосибирска, запрашиваются следующие 
документы (их копии и сведения, содержащиеся в них), если заявитель не предста-
вил их самостоятельно:

сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета;
сведения об установлении пенсии;
справка о размере социальных выплат из бюджетов всех уровней, государствен-

ных внебюджетных фондов и других источников;
сведения, подтверждающие регистрацию заявителя по месту жительства (мес-

ту пребывания);
с 01.07.2020 сведения, подтверждающие факт установления инвалидности.
Документы (их копии и сведения, содержащиеся в них), указанные в настоящем 

пункте, заявитель вправе представить по собственной инициативе.
2.2.2. Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии 

с законодательством либо, при отсутствии такого заверения, – с предъявлением 
подлинников документов.

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

2.3. Основания для отказа в приеме документов:
непредставление документов, указанных в пункте 2.1, абзацах четвертом – седь-

мом пункта 2.2 Порядка, либо представление их не в полном объеме;
представление документов, которые не соответствуют требованиям, предусмот-

ренным подпунктом 2.2.2 Порядка;
отсутствие у заявителя оформленной Социальной карты (в случае подачи доку-

ментов на оформление и выдачу карты МПК-дисконт не одновременно с докумен-
тами на Социальную карту).

2.4. Основания для отказа в оформлении и выдаче Социальной карты, карты 
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МПК-дисконт:
заявитель не относится к категориям граждан, указанным в пункте 1.3 Порядка;
представление документов, содержащих недостоверные сведения.».
1.2.6. Подпункт 2.5.3 изложить в следующей редакции:
«2.5.3. Формирует реестры для подготовки Социальных карт и карт МПК-дис-

конт и делает отметку в МИС «Льготники» о готовности к отправке реестра для 
подготовки Социальных карт и карт МПК-дисконт.

Департамент связи и информатизации мэрии города Новосибирска еженедельно 
(по четвергам) выгружает из МИС «Льготники» реестры на изготовление Социаль-
ных карт и карт МПК-дисконт и направляет их в этот же день изготовителю по за-
щищенным каналами связи.».

1.2.7. Подпункт 2.6.1 признать утратившим силу.
1.2.8. В подпункте 2.6.3 слова «двух рабочих» заменить словом «четырех».
1.2.9. Подпункт 2.6.4 изложить в следующей редакции:
«2.6.4. В течение пяти дней с момента получения Социальных карт и карт МПК-

дисконт передает в отдел социальной поддержки населения, ГАУ «МФЦ» реестры 
на выдачу Социальной карты, карты МПК-дисконт на бумажных носителях, Соци-
альные карты и карты МПК-дисконт.».

1.2.10. Пункт 2.7 признать утратившим силу.
2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-

тить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2020 № 1168

О подготовке проекта межевания территории квартала 261.01.00.04 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным 
направлением ул. Фрунзе, перспективной магистралью, Гусинобродским 
шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 19.03.2019 № 938 «О проекте планировки и проектах межевания тер-
ритории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, перспективной 
магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе» (в ре-
дакции постановления мэрии города Новосибирска от 17.04.2019 № 1392), руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 261.01.00.04 в грани-
цах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением 
ул. Фрунзе, перспективной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в 
Дзержинском районе (далее – проект) согласно схеме (приложение 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 07.04.2020 № 1168

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 261.01.00.04 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной перспективным направлением 
ул. Фрунзе, перспективной магистралью, Гусинобродским шоссе, 

ул. Доватора, в Дзержинском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, сооружений.

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2020 № 1169

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой 
отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией 
реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах

В целях подготовки документации по планировке территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов города Новосибирска от 24.05.2017 №  411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных реше-
ний Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект планировки и проекты межевания территории, ограни-
ченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной 
дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и 
Первомайском районах (далее – проект планировки и проекты межевания) соглас-
но схеме (приложение 1). 

2. Определить содержание проекта планировки (приложение 2).
3. Определить содержание проектов межевания (приложение 3).
4. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с учетом 

необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2021 года.
5. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 

со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов меже-
вания в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.

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

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

6.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки и проектов межевания.
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6.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 5 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и 
проектов межевания.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.04.2020 № 1169

СОДЕРЖАНИЕ
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 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 струк-

туры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строитель-

ства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории.
2.3. Положения об очередности планируемого развития территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, 

городского округа, межселенной территории муниципального района с отображе-
нием границ элементов планировочной структуры.

3.2. Результаты инженерных изысканий в объеме, предусмотренном разрабаты-
ваемой исполнителем работ программой инженерных изысканий, в случаях если 
выполнение таких инженерных изысканий для подготовки документации по пла-
нировке территории требуется в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации.

3.3. Обоснование определения границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства.

3.4. Схему организации движения транспорта (включая транспорт общего поль-
зования) и пешеходов, отражающую местоположение объектов транспортной инф-
раструктуры и учитывающую существующие и прогнозные потребности в транс-
портном обеспечении на территории, а также схему организации улично-дорож-
ной 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 на-

значения объектов регионального значения, объектов местного значения нормати-
вам градостроительного проектирования и требованиям градостроительных регла-
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ментов, а также применительно к территории, в границах которой предусматрива-
ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным по-
казателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показа-
телям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения.

3.8. Схему, отображающую местоположение существующих объектов капиталь-
ного строительства, в том числе линейных объектов, объектов, подлежащих сносу, 
объектов незавершенного строительства, а также проходы к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам.

3.9. Варианты планировочных и (или) объемно-пространственных решений за-
стройки территории в соответствии с проектом планировки территории (в отно-
шении элементов планировочной структуры, расположенных в жилых или обще-
ственно-деловых зонах).

3.10. Перечень мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безо-
пасности и по гражданской обороне.

3.11. Перечень мероприятий по охране окружающей среды.
3.12. Обоснование очередности планируемого развития территории.
3.13. Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и ин-

женерной защиты территории, подготовленную в случаях, установленных уполно-
моченным Правительством Российской Федерации федеральным органом испол-
нительной власти, и в соответствии с требованиями, установленными уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-
тельной власти.

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.

____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.04.2020 № 1169

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания 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 пользо-
вания, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) 
изъятие для государственных или муниципальных нужд.

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

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

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

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2020 № 1170

О подготовке проекта межевания территории квартала 291.01.01.04 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной береговой 
линией реки Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей 
городских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 21.06.2019 № 2242 «О проекте планировки территории, ограниченной береговой 
линией реки Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей город-
ских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Подготовить проект межевания территории квартала 291.01.01.04 в гра-
ницах проекта планировки территории, ограниченной береговой линией ре-
ки Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей городских ле-
сов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе (далее – проект) согласно схеме 
(приложение 1).

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

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

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

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

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 2
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 07.04.2020 № 1170

СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 291.01.01.04 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной береговой линией реки Оби, 
границей города Новосибирска, Лесным шоссе, границей 
городских  лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.04.2020 № 1171

О мерах по реализации постановления Правительства Новосибирской 
области от 03.04.2020 № 102-п

Во исполнение постановления Правительства Новосибирской области от 
03.04.2020 № 102-п «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического бла-
гополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска обес-
печивать от имени мэрии города Новосибирска прием уведомлений юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих на территории города 
Новосибирска виды деятельности, указанные в постановлении Правительства Но-
восибирской области от 03.04.2020 № 102-п «О реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения на территории Российской Федерации 
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», и при-
нявших решения о возобновлении соответствующей деятельности.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.04.2020 № 1172 

Об организации работ по оценке готовности потребителей, 
теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному 
периоду

В целях обеспечения готовности города Новосибирска к отопительному пери-
оду, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Министерства энергетики 
Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готов-
ности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых ор-
ганизаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2020/2021 
года (далее – комиссия) и утвердить ее состав (приложение).

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города:
2.1. До 15.05.2020 утвердить программы проведения проверки готовности тепло-

снабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к ото-
пительному периоду 2020/2021 года.

2.2. Подготовить и выдать паспорта готовности теплоснабжающих, теплосе-
тевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 
2020/2021 года не позднее:

15.09.2020 – для потребителей тепловой энергии;
01.11.2020 – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций.
3. Комиссии:
3.1. До 15.09.2020 провести оценку готовности потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду 2020/2021 года.
3.2. До 01.11.2020 провести оценку готовности теплоснабжающих и теплосете-

вых организаций к отопительному периоду 2020/2021 года.
3.3. До 15.11.2020 подготовить и направить документы, подтверждающие выпол-

нение городом Новосибирском требований по готовности к отопительному перио-
ду 2020/2021 года, в Сибирское управление Федеральной службы по экологическо-
му, технологическому и атомному надзору.

4. Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска, депар-
таменту образования мэрии города Новосибирска, департаменту культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города Новосибирска, департаменту промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска в соответс-
твии с компетенцией:

4.1. До 15.05.2020 направить в департамент энергетики, жилищного и комму-
нального хозяйства города предложения по проверке готовности теплоснабжаю-
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щих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к отопительно-
му периоду 2020/2021 года для включения в программы, указанные в подпункте 2.1 
настоящего постановления.

4.2. Представить в комиссию документы, необходимые для проведения проверок 
готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии к отопительному периоду 2020/2021 года в соответствии с программа-
ми, указанными в подпункте 2.1 настоящего постановления.

4.3. Подготовить и направить в комиссию проекты актов проверки и паспортов 
готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепло-
вой энергии к отопительному периоду 2020/2021 года в соответствии с программа-
ми, указанными в подпункте 2.1 настоящего постановления.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.04.2020 № 1172

СОСТАВ
комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 
организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному 

периоду 2020/2021 года

Перязев Дмитрий 
Геннадьевич

- начальник департамента энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства города, председатель;

Белоусов Александр 
Валерьевич

- заместитель начальника департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города – 
председатель комитета по энергетике мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя;

Покачалова Лариса 
Валерьевна

- заместитель начальника технического отдела управления 
капитального и текущего ремонта жилищного фонда 
мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;

Белова Гульчиря 
Минфатыховна

- консультант комитета по энергетике мэрии города 
Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Вишневский Олег 
Генрихович

- заместитель директора муниципального казенного 
учреждения города Новосибирска «Отдел технического 
надзора и развития материально-технической базы 
образовательных учреждений»;

Гаенко Андрей 
Петрович

- начальник Новосибирского отдела по надзору за 
тепловыми электростанциями, теплогенерирующими 
установками и сетями и котлонадзору Сибирского 
управления Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по 
согласованию);

Георгиевская Елена 
Львовна

- начальник тепловой инспекции 1 района тепловых 
сетей общества с ограниченной ответственностью 
«Новосибирская теплосетевая компания» (по 
согласованию);

Глебов Сергей 
Николаевич

- первый заместитель главы администрации Ленинского 
района города Новосибирска;

Головкин Виктор 
Владимирович

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«Энергосети Сибири» (по согласованию);
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Гречкосей Сергей 
Михайлович  

- начальник отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства администрации Ленинского 
района города Новосибирска;

Грязнова Наталия 
Юрьевна

- начальник отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства администрации Советского 
района города Новосибирска;

Даргиль Андрей 
Александрович

- главный специалист отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства администрации Калининского 
района города Новосибирска;

Ишков Сергей 
Николаевич

- начальник тепловой инспекции 2 района теп-ловых 
сетей общества с ограниченной ответ-ственностью 
«Новосибирская теплосетевая компания» (по 
согласованию);

Канунников Сергей 
Иванович

- глава администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска;

Кривушкин 
Владимир 
Алексеевич

- первый заместитель главы администрации Первомайского 
района города Новосибирска;

Кузнецов Михаил 
Эдуардович

- первый заместитель главы администрации Кировского 
района города Новосибирска;

Мельников Евгений 
Анатольевич

- начальник отдела энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Дзержинского района города 
Новосибирска;

Мельников Михаил 
Петрович

- первый заместитель главы администрации Октябрьского 
района города Новосибирска;

Михайлов 
Владислав 
Валерьевич

- начальник отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства администрации Первомайского 
района города Новосибирска;

Назаров Евгений 
Геннадьевич

- заместитель директора − главный инженер федерального 
государственного  унитарного предприятия «Управление 
энергетики и водоснабжения» (по согласованию);

Пащенко 
Константин 
Александрович

- заместитель директора государственного казенного 
учреждения Новосибирской области «Служба 
технического контроля и развития материально-
технической базы» (по согласованию);

Попова Лариса 
Геннадьевна

- начальник тепловой инспекции 3 района теп-ловых 
сетей общества с ограниченной ответ-ственностью 
«Новосибирская теплосетевая компания» (по 
согласованию);
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Рудских Александр 
Анатольевич

- глава администрации Дзержинского района города 
Новосибирска;

Самсоненко Игорь 
Михайлович

- начальник отдела энергетики, жилищного и 
коммунального хозяйства администрации Кировского 
района города Новосибирска;

Синегубова Лилия 
Геннадьевна

- начальник тепловой инспекции 5 района теп-ловых 
сетей общества с ограниченной ответ-ственностью 
«Новосибирская теплосетевая компания» (по 
согласованию);

Тарасова Инна 
Александровна

- начальник тепловой инспекции 4 района теп-ловых 
сетей общества с ограниченной ответ-ственностью 
«Новосибирская теплосетевая компания» (по 
согласованию);

Терновых Егор 
Николаевич

- заместитель главы администрации Советского района 
города Новосибирска;

Фрезе Игорь 
Гарриевич

- начальник отдела энергетики, жилищного и коммунального 
хозяйства администрации Центрального округа по 
Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 
районам города Новосибирска;

Шатула Герман 
Николаевич

- глава администрации Калининского района города 
Новосибирска.

____________
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Сообщение о принятии решения о подготовке проекта 
решения Совета депутатов города Новосибирска
«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска»

В соответствии с частью 8 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 03.04.2020 № 1137 
«О подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» сооб-
щаем о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» (далее - Правила).

1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска (далее - комиссия):

Состав комиссии утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии 
города Новосибирска от 20.12.2019 № 4608).

В состав комиссии входят председатель, заместители председателя, секретарь и 
иные члены комиссии.

В состав комиссии могут быть включены делегированные в состав комиссии де-
путаты Совета депутатов города Новосибирска, представители структурных под-
разделений мэрии, органов государственной власти, государственных органов и 
представители организаций, обладающие специальными познаниями в сфере гра-
достроительства, геодезии, картографии, землеустройства, жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, необходимыми в работе комиссии.

Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его пол-
номочия исполняет один из заместителей председателя, назначенный решением 
председателя комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по 
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности комиссии и ве-
дение ее заседаний. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии 
подписывают письма, заключения, рекомендации, предложения и иные докумен-
ты, направляемые от имени комиссии.

Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать ее членам 
и руководителям структурных подразделений мэрии поручения, необходимые для 
реализации установленных задач и функций.
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В состав комиссии входят три секретаря:
секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства);
секретарь (по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства).

Секретари комиссии осуществляют следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, пред-

ложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очеред-

ного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседа-

ний комиссии;
выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения де-

ятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо испол-

няющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из членов 
комиссии или лицо, замещающее должность одного из секретарей, для ведения 
протокола заседания.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более по-
ловины членов комиссии.

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве го-
лосов голос председательствующего является решающим.

Решения комиссии (выписки из протоколов заседаний комиссии) выдаются (рас-
сылаются) членам комиссии и иным заинтересованным лицам по их письменно-
му запросу.

В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член ко-
миссии вправе в письменном виде направить председателю комиссии свое мнение 
по обсуждаемому вопросу. В таком случае его мнение учитывается при принятии 
решения и является обязательным приложением к протоколу заседания.

Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь комиссии. 
Протокол подписывают председательствующий на заседании и секретарь комиссии. К прото-
колу прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой дня заседания.

На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), 
представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, го-
сударственных органов, органов местного самоуправления.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществля-
ет департамент строительства и архитектуры мэрии.

2. Решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» принимается применитель-
но ко всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предло-
жений.
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3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта.
3.1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-

рода Новосибирска (далее – комиссия) до 03.07.2020 подготовить проект решения 
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска» применительно ко всей территории го-
рода Новосибирска на основании рассмотренных предложений заинтересованных 
лиц и направить его в департамент строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска для вынесения на публичные слушания.

3.2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 
3.2.1. Разместить в течение десяти дней со дня издания постановления сообще-

ние о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.2. Осуществить проверку проекта решения Совета депутатов города Ново-
сибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибир-
ска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Но-
восибирска» на соответствие требованиям технических регламентов, Генерально-
му плану города Новосибирска, схеме территориального планирования Новоси-
бирской области, схемам территориального планирования Российской Федерации 
и представить его мэру города Новосибирска или в случае обнаружения его несо-
ответствия указанным требованиям – в комиссию на доработку.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в тече-
ние десяти дней со дня издания постановления обеспечить опубликование сообще-
ния о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 
самоуправления города Новосибирска».

5. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта Правил.

Заинтересованным лицам в срок до 24.06.2020 направить в комиссию предложе-
ния по подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска».

Определить местонахождение комиссии по адресу: 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, 
контактные телефоны 227-50-97, 227-50-02.

___________________________
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РАЗНОЕ
Протокол 

проведения аукциона на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, 

находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска  № 1
                                                                                                  

г. Новосибирск 06.04.2020

Аукционная комиссия провела аукцион на право заключения договоров на ус-
тановку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущест-
ва, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска, в 10.00 
06.04.2020 года по адресу:    г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 506.

Аукцион проводился аукционной комиссией в составе: 
Лобыня Д.С., председатель комитета рекламы и информации мэрии города Но-

восибирска, председатель;
Лапушкиной А.Н., заместитель председателя комитета рекламы и информации 

мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;
Сарновой О.В., юрисконсульт муниципального казенного учреждения города 

Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», секретарь;
Малиновским В.А., директор муниципального казенного учреждения города Но-

восибирска «Городской центр наружной рекламы», член комиссии.
Кворум имеется, заседание правомочно.

Лот № 1 
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 3 ООО «ЛИНИКЕР» ИНН 5404503143
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 2
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана  одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 73 ИП Ильченко О.В. ИНН 540410271846
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Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 3
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана  одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 30 ООО «Центр НСК»  ИНН 6324066517
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 4
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 2 ООО «ЛИНИКЕР» ИНН 5404503143
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 5
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 6
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 7
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
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Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 8
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 57 ООО «Компани-С» ИНН 5405408446 
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 9
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 39 ИП Черкасова В.С. ИНН 540404535280
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 10
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 27 ООО «Фармакопейка – Западная Сибирь        ИНН 
5506232453

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 11
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
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№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 15 ИП Майков В. В. ИНН 550301229840
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 12
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 7 ИП Красин С. Н. ИНН 421700135506
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 13
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 44 ООО «Елена – Лидер»  ИНН 5402193626
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 14
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана  одна 

заявка на участие в аукционе, отказано в допуске к участию в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 42 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.
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Лот № 15
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе, отказано в допуске к участию в аукционе
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 40 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 16
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 24 ООО «Фармакопейка – Западная Сибирь»     ИНН 
5506232453

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 17
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 25 ООО «Фармакопейка – Западная Сибирь»     ИНН 
5506232453

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 18
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе, отказано в допуске к участию в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 41 ПАО Сбербанк ИНН 7707083893
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.
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Лот № 19
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 16 ИП Майков В. В. ИНН 550301229840
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 20
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 17 ИП Майков В. В. ИНН 550301229840
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 21
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 58 ООО «Компани-С» ИНН 5405408446
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 22
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 61 ООО «Напитки для души» ИНН 5404047740
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Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 23
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 62 ООО «Напитки для души» ИНН 5404047740
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 24
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 25
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 26
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана  одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 59 ИП Кулишова Н.Ю. ИНН 772393850119
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 27
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
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№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 43 ООО «СЕВЕР»  ИНН 5404053494
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 28
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 55 ООО «Аптека Двина»  ИНН 5406712110
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 29
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 30
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 31
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 32
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
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Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 33
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 21 ООО «ШЕРВУД» ИНН 5406610824
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 34
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 1 ИП Слюсарев И.Е. ИНН 540105680497
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 35
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 36
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 31 АО «РТК» ИНН 7709356049
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.



128

Лот № 37
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 32 АО «РТК» ИНН 7709356049
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 38
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 33 АО «РТК» ИНН 7709356049
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 39
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана  одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 51 ИП Бердюгин Ф.В. ИНН540525380538
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 40
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана  одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 52 ИП Бердюгин Ф.В.  ИНН 540525380538
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
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(минимальной) цене.

Лот № 41
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана  одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 72 ИП Артеменко И.М.  ИНН 540506760809
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 42
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 35 АО «РТК» ИНН 7709356049
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 43
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана  одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 50 ООО «АЗС-Люкс» ИНН 5410784414
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 44 
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.
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Лот № 45
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 34 АО «РТК» ИНН 7709356049
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 46
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 9 ИП Семенов С. А. ИНН 540408467834
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 47
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 12 ООО «Удача» ИНН 5401385124
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 48
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 20 ООО «Автомотив» ИНН 5408311210



131

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 49
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. 
номер заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 13 ООО «Медицинский центр «Дерево жизни» ИНН 
5402022010

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 50
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 18 ООО «Сеть связной»  ИНН 7714617793
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 51
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 56 АО «Мегафон Ритейл» ИНН 7825695758
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.
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Лот № 52
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 28 ИП Жидкова Е. Н. ИНН 550103687180
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 53
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 8 ИП Красин С. Н. ИНН 421700135506
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 54
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 29 ИП Жидкова Е. Н. ИНН 550103687180
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 55
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 47 ООО «Чайна-Таун» ИНН 5402548950
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Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 56
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 48 ООО «Чайна-Таун» ИНН 5402548950
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 57
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 22 ООО «Айрис оптик» ИНН 5410131140
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 58
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 19 ООО «Сеть связной»  ИНН 7714617793
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 59
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
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№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 71 ООО «СибСтройИнвест» ИНН 7727587313
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 60
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 10 ИП Семенов С. А. ИНН 540408467834
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 61
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 11 ООО «Медичел» ИНН 5405362576
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 62
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 46 ИП Соловьев И.В. ИНН 540810324940
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.
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Лот № 63
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе, отказано в допуске к участию в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 53 ООО «Деметра» ИНН 5403039970
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 64
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 36 ООО «Север Авто Обь» ИНН 5407257231
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 65
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 37 ООО «Север Авто Обь» ИНН 5407257231
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 66
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 69 ООО «Рыбный день» ИНН 5402190174
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.
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Лот № 67
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 68 ООО «Рыбный день» ИНН 5402190174
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 68
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 67 ООО «Рыбный день» ИНН 5402190174
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 69
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 66 ООО «Рыбный день» ИНН 5402190174
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 70
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 74 ИП Копылов М.А.  ИНН 540305892160
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
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(минимальной) цене.

Лот № 71
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 60 ИП Веретено В. А. ИНН 540206608225
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 72
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 5 ИП Коваленко Р.М.  ИНН 616270194801
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 73
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 4 ИП Коваленко Р.М.  ИНН 616270194801
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 74
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
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№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 6 ИП Коваленко Р.М.  ИНН 616270194801
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 75
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 76
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 26 ООО «Фармакопейка-Западная Сибирь»      ИНН 
5506232453

Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 77
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 64 ООО «Рыбный день» ИНН 5402190174
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.
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Лот № 78
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 63 ООО «Рыбный день» ИНН 5402190174
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 79
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 65 ООО «Рыбный день» ИНН 5402190174
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 80
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 38 ООО «Север Авто Обь» ИНН 5407257231
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 81
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 23 ООО «Медфарм» ИНН 5401379579
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Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 82
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе, отказано в допуске к участию в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 54 ООО «Деметра» ИНН 5403039970
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 83
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана  одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 45 ИП  Арганов Имран Камран Оглы ИНН 544242758801
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 84
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 49 ООО «НовосибФуд» ИНН 5403185681
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 85
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана   одна 

заявка на участие в аукционе.
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя
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1 14 ООО «Норд Сити Молл» ИНН 5402567286
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся, заключить договор на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции с единственным участником по начальной 
(минимальной) цене.

Лот № 86
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 87
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не было предоставлено  

ни одной заявки на участие в аукционе.
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Лот № 88
По окончании срока подачи заявок на участие в аукционе была подана одна 

заявка на участие в аукционе, отказано в допуске к участию в аукционе
№ 
п/п

Регистр. номер 
заявки

Наименование, ИНН  заявителя

1 70 Тихонова Н.Я. ИНН 540605816160
Решение комиссии: 
Признать аукцион несостоявшимся.

Председатель комитета рекламы и информации мэрии 
города Новосибирска, председатель        Д. С. Лобыня

Заместитель председателя комитета рекламы и информации 
мэрии города Новосибирска, заместитель председателя       А. Н. Лапушкина

Юрисконсульт муниципального казенного учреждения 
города Новосибирска «Городской центр наружной 
рекламы», секретарь      О. В. Сарнова

Директор муниципального казенного учреждения города 
Новосибирска «Городской центр наружной рекламы», 
член комиссии   В. А. Малиновский
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О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
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О подготовке проекта межевания территории квартала 291.01.01.04 в 
границах проекта планировки территории, ограниченной береговой ли-
нией реки Оби, границей города Новосибирска, Лесным шоссе, грани-
цей городских лесов, Дачным шоссе, в Заельцовском районе 105

О мерах по реализации постановления Правительства Новосибирской 
области от 03.04.2020 № 102-п 109

Об организации работ по оценке готовности потребителей, теплоснаб-
жающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду 110
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самоуправления города Новосибирска 115
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