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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  09.10.2020 № 3042

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционно-
строительной компании «Дом-Строй» в предоставлении 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 Прави-
лах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламенте пре-
доставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства», на основании рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 15.08.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционно-стро-
ительной компании «Дом-Строй» в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства в части увеличения предельного максимального коэффи-
циента плотности застройки земельного участка с 2,5 до 2,74 в границах земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:101251:3151 площадью 7306 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – объект незавершенного строительства многоквартирный мно-
гоэтажный дом по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Держа-
вина, 50 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-
зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в связи с тем, что отсутствуют основания, 
предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации (наличие инженерных сетей и стесненная городская застройка не являют-
ся неблагоприятными для застройки).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 09.10.2020 № 3067

О проекте межевания территории квартала 323.01.00.08 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Ватутина, Советским шоссе, 
ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в Кировском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных 
участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, пос-
тановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверж-
дении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки докумен-
тации по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений 
Совета депутатов города Новосибирска», постановлениями мэрии города Новосибирс-
ка от 27.03.2018 № 1091 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ог-
раниченной ул. Ватутина, Советским шоссе, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 
рекой Тулой, в Кировском районе», от 03.06.2020 № 1766 «О подготовке проекта меже-
вания территории квартала 323.01.00.08 в границах проекта планировки территории, 
ограниченной ул. Ватутина, Советским шоссе, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардей-
цев, рекой Тулой, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить проект межевания территории квартала 323.01.00.08 в границах проек-
та планировки территории, ограниченной ул. Ватутина, Советским шоссе, ул. Петухова, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в Кировском районе (приложение). 

2. Присвоить адреса образуемым земельным участкам согласно приложению 1 
к проекту межевания территории квартала 323.01.00.08 в границах проекта пла-
нировки территории, ограниченной ул. Ватутина, Советским шоссе, ул. Петухова, 
ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в Кировском 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 09.10.2020 № 3067

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 323.01.00.08 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Ватутина, Советским 

шоссе, ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 
рекой Тулой, в Кировском 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 12.10.2020 № 3075

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.08.2014 № 7109 «О способе формирования фонда капитального ремонта 
на счете регионального оператора в отношении многоквартирных домов, 
расположенных на территории города Новосибирска»

В целях уточнения перечня многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории города Новосибирска, собственники помещений в которых не выбрали спо-
соб формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не 
был реализован в установленный частями 5 и 5.1 статьи 170 Жилищного кодекса 
Российской Федерации срок либо в отношении которых наступили случаи, предус-
мотренные частью 10 статьи 173, частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 08.08.2014 № 7109 «О 
способе формирования фонда капитального ремонта на счете регионального опе-
ратора в отношении многоквартирных домов, расположенных на территории го-
рода Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 
29.12.2014 № 11535, от 13.05.2015 № 3393, от 11.11.2015 № 6564, от 20.11.2015 
№ 6730, от 13.05.2016 № 1900, от 15.11.2016 № 5185, от 19.01.2017 № 162, от 
15.03.2017 № 986, от 22.05.2017 № 2334, от 15.01.2018 № 59, от 14.03.2018 № 873, 
от 22.05.2018 № 1790, от 05.12.2018 № 4346, от 14.01.2019 № 75, от 23.01.2019 
№ 205, от 11.03.2019 № 840, от 13.05.2019 № 1682, от 04.06.2019 № 2097, от 25.06.2019 
№ 2329, от 14.01.2020 № 64, от 04.03.2020 № 731, от 15.06.2020 № 1851, от 
21.07.2020 № 2191) изменения, изложив приложение в редакции приложения к на-
стоящему постановлению.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.10.2020 № 3076

О внесении изменения в графу 3 строки 6 таблицы приложения к 
постановлению мэрии города Новосибирска от 06.11.2012 № 11185 «Об 
утверждении перечня муниципальных функций по осуществлению 
муниципального контроля мэрией города Новосибирска»

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

1. Внести в графу 3 строки 6 таблицы приложения к постановлению мэрии го-
рода Новосибирска от 06.11.2012 № 11185 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных функций по осуществлению муниципального контроля мэрией города Ново-
сибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 04.02.2014 
№ 879, от 13.03.2014 № 1990, от 25.10.2017 № 4830, от 22.09.2020 № 2887) измене-
ние, исключив слова «департамент строительства и архитектуры мэрии города Но-
восибирска,».

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
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 12.10.2020 № 3077

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

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

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

2. Признать утратившими силу: 
строку 8 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

31.07.2018 № 2754 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах»; 

строку 5 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 
06.08.2018 № 2888 «Об установлении размера платы за содержание жилых поме-
щений для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищ-
ного фонда в многоквартирных домах». 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 12.10.2020 № 3077

РАЗМЕР 
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений 

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

в многоквартирных домах
№
п/п

Адрес многоквартирного дома Размер пла-
ты в расчете 
за 1 кв. м за-

нимаемой 
общей пло-

щади жилого 
помещения 

(с НДС), 
рублей*  

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Пархоменко, 84
22,25

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Новосибирская, 5

20,65

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Новосибирская, 23

25,39

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Широкая, 121 

19,75

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Янтарная, 41

31,29

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

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.10.2020 № 3084

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

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

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 19.05.2020 № 1600 «О 
проведении инвентаризации общественных территорий, расположенных в грани-
цах города Новосибирска» (в редакции постановления мэрии города Новосибирс-
ка от 12.08.2020 № 2443) изменения, изложив приложение в редакции приложения 
к настоящему постановлению. 

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.10.2020 № 3085

Об увеличении фондов оплаты труда работников бюджетного сектора 
экономики города Новосибирска, на которых не распространяются Указы 
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О 
Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 − 2017 годы», 
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Увеличить с 01.10.2020 на 3,0 процента фонды оплаты труда работников му-
ниципальных учреждений города Новосибирска, за исключением отдельных кате-
горий работников, определенных Указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реали-
зации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей».

2. Руководителям структурных подразделений мэрии города Новосибирска, име-
ющим подведомственные муниципальные учреждения города Новосибирска, обес-
печить с 01.10.2020 увеличение заработной платы, установленной трудовыми до-
говорами с работниками муниципальных учреждений города Новосибирска, за ис-
ключением отдельных категорий работников, определенных Указами Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стра-
тегии действий в интересах детей на 2012 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», не менее чем на 3,0 процен-
та за счет увеличения размера надбавки за качественные показатели эффективнос-
ти деятельности.

3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией настоящего пос-
тановления, осуществлять в пределах средств, предусмотренных в бюджете горо-
да Новосибирска.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 
мэра города Новосибирска Буреева Б. В.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.10.2020 № 3087

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «ЗАПСИББАС» 
в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 15.09.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 18.09.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «ЗАПСИББАС» в пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:063645:54 площадью 2170 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Хилокская (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) с 3 м до 2,8 м с юго-восточной стороны, с 3 м до 1 м с юго-западной сто-
роны в габаритах объекта капитального строительства в связи с письменным отка-
зом заявителя.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.10.2020 № 3089 

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» в 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 15.09.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 18.09.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Сиб-Фуд» в предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства в части уменьше-
ния минимального процента застройки с 25 % до 4 % в границах земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:071545:73 площадью 4465 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазурная (зо-
на делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делово-
го, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотнос-
ти жилой застройки (ОД-1.1)) в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предус-
мотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции (инженерно-геологические характеристики земельного участка не являются 
неблагоприятными для застройки).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.10.2020 № 3091

Об отказе Кайнаш О. Г. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», 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 заключения о 
результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства от 15.09.2020, рекомендаций 
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 18.09.2020, руководствуясь Уставом горо-
да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Кайнаш О. Г. в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства для земельного участка с кадастровым номером 54:35:042365:2 
площадью 734 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Планетная, 149 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в связи 
с несоблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(строительство, реконструкция осуществлены без получения разрешения на строи-
тельство, направления уведомления о планируемом строительстве или реконструк-
ции объекта) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,6 м 
с южной стороны, с 3 м до 2,6 м со стороны ул. Планетной в габаритах объекта 
капитального строительства;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 7 %.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.10.2020 № 3095

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». 
Специализированный застройщик» в предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 15.09.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 18.09.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Специали-
зированный застройщик» в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:074630:130 площадью 3408 кв. м по ад-
ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зы-
ряновская (зона застройки, занимаемая не завершенными строительством много-
квартирными жилыми домами, для строительства которых привлечены денежные 
средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)) с 3 м до 1,3 м со стороны ул. Сакко 
и Ванцетти в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13.10.2020 № 3096 

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 15.09.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 18.09.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Малюхиной Н. В. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:073310:92 площадью 
346 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Короленко, 149 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различ-
ной плотности застройки (Ж-1.1)) с 3 м до 1,4 м со стороны земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:35:073310:26, 54:35:073310:7, 54:35:073310:22, с 
3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073310:16 
в габаритах объекта капитального строительства в связи с несоблюдением требо-
ваний части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 4.3, 
5.3.2 свода правил СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограни-
чение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-плани-
ровочным и конструктивным решениям».
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.10.2020 № 3097

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 15.09.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 18.09.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Стегачеву А. Н. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:061810:12 площадью 1119 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуаль-
ный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, пер. 5-й Экскаваторный, 3а (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж-6)), в связи с несоблюдением требований Градостроительного ко-
декса Российской Федерации (строительство, реконструкция осуществлены без по-
лучения разрешения на строительство, направления уведомления о планируемом 
строительстве или реконструкции объекта) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,2 м с 
северо-западной стороны;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 6 %.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 13.10.2020 № 3098

Об отказе Имаматовой С. Б. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320 «Об административном регламен-
те предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», на основании заключения о результатах об-
щественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 15.09.2020, рекомендаций комиссии по под-
готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска о пре-
доставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства от 18.09.2020, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Имаматовой С. Б. в предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:072950:50 площадью 221 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Воинская, 30 (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) в связи с несоблюдением тре-
бований Градостроительного кодекса Российской Федерации (строительство, ре-
конструкция осуществлены без получения разрешения на строительство, направ-
ления уведомления о планируемом строительстве или реконструкции объекта), с 
несоответствием проекту планировки территории, ограниченной улицами Иппод-
ромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрь-
ского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Цент-
ральном районах, утвержденному постановлением мэрии города Новосибирска от 
29.12.2017 № 5846, в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0,8 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:072950:29, 
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54:35:072950:39, с 3 м до 0,9 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:072950:136;

увеличения максимального процента застройки с 30 % до 56 %.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14.10.2020 № 3105 

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
ул. Фрунзе в Центральном районе

В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью ПСК «Век-
тор» земляных работ при прокладке наружных сетей водоснабжения и устройс-
тве колодца по ул. Фрунзе в Центральном районе, в соответствии с Федеральны-
ми законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограни-
чении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам на территории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по ул. Фрун-
зе в Центральном районе путем сужения проезжей части на 10 м по середине про-
езжей части в районе здания № 96 с 19.11.2020 по 19.12.2020.

2. Обществу с ограниченной ответственностью ПСК «Вектор» обеспечить вре-
менное ограничение движения транспортных средств посредством установки со-
ответствующих дорожных знаков или иных технических средств организации до-
рожного движения.

3. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

3.1. В течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликова-
ния постановления, проинформировать о введенном временном ограничении дви-
жения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Но-
восибирской области.

3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального 
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организа-
ции дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Новосибирской области.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения движе-

ния транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными до-
рогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршрутах 
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объезда, путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой ин-
формации.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.10.2020 № 3106 

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

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

1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых по-
мещений государственного или муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, расположенном по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Титова, 25, в размере 28,60 рубля за 1 кв. м зани-
маемой общей площади жилого помещения (включая налог на добавленную сто-
имость). В случае если конструктивные особенности многоквартирного дома пре-
дусматривают возможность потребления коммунальных ресурсов при использова-
нии и содержании общего имущества в многоквартирном доме, плата за содержа-
ние жилого помещения подлежит увеличению на размер расходов граждан на опла-
ту соответствующего вида коммунальных ресурсов, рассчитанный в соответствии 
с частями 9.2, 9.3 статьи 156 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2. Признать утратившей силу строку 2 таблицы приложения к постановлению 
мэрии города Новосибирска от 04.06.2019 № 2036 «Об установлении размера пла-
ты за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по дого-
ворам социального найма и договорам найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах». 

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

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

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

8 октября 2020 года № 82/422

                                                       г. Новосибирск
О подведении итогов XII городского конкурса среди муниципальных 
библиотек города Новосибирска на лучшую организацию работы по 

информированию избирателей о выборах депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска седьмого созыва

Заслушав информацию заместителя председателя Новосибирской городской му-
ниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г., на основании Положения 
об XII городском конкурсе среди муниципальных библиотек города Новосибирска 
на лучшую организацию работы по информированию избирателей о выборах депу-
татов Совета депутатов города Новосибирска седьмого созыва, утвержденного ре-
шением Новосибирской городской муниципальной  избирательной комиссии от 29 
мая 2020 года  № 60/356   (далее – Конкурс),  рассмотрев протокол заседания кон-
курсной комиссии по подведению итогов Конкурса, Новосибирская городская му-
ниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов 
Конкурса (приложение).

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

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя 
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
Голомазова А. Г.

Председатель комиссии Т.Г. Краткая
Секретарь комиссии Т.А. Гладилина
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Приложение
к решению Новосибирской 
городской муниципальной 
избирательной комиссии 

от 8 октября 2020 г. 
№ 82/422

ПРОТОКОЛ
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов 

XII городского конкурса среди муниципальных библиотек города 
Новосибирска на лучшую организацию работы по информированию 

избирателей о выборах депутатов Совета депутатов 
города Новосибирска седьмого созыва

г. Новосибирск                                                                                  30 сентября 2020 г.
Присутствовали:
Председатель конкурсной комиссии Краткая Т. Г., секретарь конкурсной 

комиссии Гладилина Т. А., члены конкурсной комиссии Голомазов А. Г., Грошев Д. Н., 
Тихоненко Е. Ю., Гуща А. В.

 
Повестка дня:

О подведении итогов XII городского конкурса среди муниципальных библиотек 
города Новосибирска на лучшую организацию работы по информированию изби-
рателей о выборах депутатов Совета депутатов города Новосибирска седьмого со-
зыва (далее – Конкурс).

Конкурсные работы представили 15 муниципальных библиотек в двух группах:
1 группа: центральные городские и районные библиотеки:
1. МКУК ЦГБ им. К. Маркса;
2. МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара;
3. Центральная районная библиотека им. Д. С. Лихачева МКУК ЦБС Калининского 

района;
4. Центральная районная библиотека им. А. С. Макаренко МКУК ЦБС Кировского 

района;
5. Центральная районная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина МКУК ЦБС 

Центрального округа.

2 группа: муниципальные библиотеки-филиалы:
1. Филиал «Библиотека им. А. П. Чехова» МКУК ЦБС Центрального округа;
2. Филиал «Детская библиотека им. братьев Гримм» МКУК ЦБС Калининского 

района;
3. Филиал «Библиотека им. В. П. Астафьева» МКУК ЦБС Кировского района;
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4. Филиал «Библиотека им. А. И. Бунина» МКУК ЦБС Кировского района;
5. Филиал «Библиотека им. А. С. Пушкина» МКУК ЦБС Ленинского района;
6. Филиал «Библиотека им. И. М. Лаврова» МКУК ЦБС Октябрьского района;
7. Филиал «Библиотека им. Т. Г. Шевченко» МКУК ЦБС Октябрьского района;
8. Филиал «Библиотека им. А. И. Куприна» МКУК ЦБС Первомайского района;
9. Филиал «Библиотека им. К. И. Чуковского» МКУК ЦБС Первомайского района;
10. Филиал «Библиотека им. А. Л. Барто» МКУК ЦБС Советского района.

1. В первой группе центральных городских и районных библиотек присудить:

1 место Центральной районной библиотеке им. А. С. Макаренко МКУК ЦБС 
Кировского района, вручить диплом победителя Конкурса, подарочные сертифика-
ты: в количестве 5 (пяти) штук номиналом по 3000 (Три тысячи) рублей на общую 
сумму 15000 (Пятнадцать тысяч) рублей; 

2 место Центральной районной библиотеке им. М. Е. Салтыкова-Щедрина МКУК 
ЦБС Центрального округа, вручить диплом за второе место в Конкурсе, подароч-
ные сертификаты: в количестве 4 (четырех) штук номиналом по 3000 (Три тысячи) 
рублей на общую сумму 12000 (Двенадцать тысяч) рублей; 

 3 место Центральной районной библиотеке им. Д. С. Лихачева МКУК ЦБС Ка-
лининского района, вручить диплом за третье место в Конкурсе, подарочные сер-
тификаты: в количестве 1 (одной) штуки номиналом 3000 (Три тысячи) рублей, 
2 (двух) штук номиналом по 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей, 1 (одной) штуки 
номиналом 2000 (Две тысячи) на общую сумму 10000 (Десять тысяч) рублей.

2. Во второй группе муниципальных библиотек присудить:
1 место филиалу «Библиотека им. А. П. Чехова» МКУК ЦБС Центрального окру-

га, вручить диплом победителя Конкурса, подарочные сертификаты: в количестве 8 
(восьми) штук номиналом по 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей на общую сумму 
12000 (Двенадцать тысяч) рублей;

2 место филиалу «Детская библиотека им. братьев Гримм» МКУК ЦБС Калинин-
ского района, вручить диплом за второе место в Конкурсе, подарочные сертифика-
ты: в количестве 6 (шести) штук номиналом по 1500 (Одна тысяча пятьсот) рублей, 
1 (одной) штуки номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей на общую сумму 10000 
(Десять тысяч) рублей;

3 место филиалу «Библиотека им. А. Л. Барто» МКУК ЦБС Советского района, 
вручить диплом за третье место в Конкурсе, подарочные сертификаты: в количес-
тве 1 (одной) штуки номиналом 2500 (Две тысячи пятьсот) рублей, 2 (двух) штук 
номиналом по 2000 (Две тысячи) рублей, 1 (одной) штуки номиналом 1500 (Одна 
тысяча пятьсот) рублей на общую сумму 8000 (Восемь тысяч) рублей.

3. В первой группе центральных городских и районных библиотек отметить Бла-
годарственными письмами Новосибирской городской муниципальной избиратель-
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ной комиссии:
МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара и вручить МКУК ЦГДБ им. А. П. Гайдара пода-

рочные сертификаты: 2 (две) штуки номиналом по 2500 (две тысячи пятьсот) руб-
лей, 1 (одна) штука номиналом 1000 (одна тысяча) рублей на общую сумму 6000 
(Шесть тысяч) рублей; 

МКУК ЦГБ им. К. Маркса вручить МКУК ЦГБ им. К. Маркса подарочные сер-
тификаты: 2 (две) штуки номиналом по 2500 (две тысячи пятьсот) рублей, 1 (одна) 
штука номиналом 1000 (одна тысяча) рублей на общую сумму 6000 (Шесть тысяч) 
рублей.

4. Во второй группе муниципальных библиотек отметить Благодарственными 
письмами Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии:

филиал «Библиотека им. К. И. Чуковского» МКУК ЦБС Первомайского района 
и вручить филиалу «Библиотека им. К. И. Чуковского» МКУК ЦБС Первомайского 
района подарочные сертификаты: 2 (две) штуки номиналом по 2500 (Две тысячи 
пятьсот) рублей на общую сумму 5000 (Пять тысяч) рублей;

филиал «Библиотека им. А. И. Куприна» МКУК ЦБС Первомайского района 
и вручить филиалу «Библиотека им. А. И. Куприна» МКУК ЦБС Первомайского 
района подарочные сертификаты: 2 (две) штуки номиналом по 2000 (Две тысячи) 
рублей, 1 (одну) штуку номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей на общую сумму 
5000 (Пять тысяч) рублей;

филиал «Библиотека им. Т. Г. Шевченко» МКУК ЦБС Октябрьского района и 
вручить филиалу «Библиотека им. Т. Г. Шевченко» МКУК ЦБС Октябрьского райо-
на подарочные сертификаты: 2 (две) штуки номиналом по 2000 (Две тысячи) руб-
лей, 1 (одну) штуку номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей на общую сумму 5000 
(Пять тысяч) рублей;

филиал «Библиотека им. В. П. Астафьева» МКУК ЦБС Кировского района и вру-
чить филиалу «Библиотека им. В. П. Астафьева» МКУК ЦБС Кировского района 
подарочные сертификаты: 2 (две) штуки номиналом по 2000 (Две тысячи) рублей 
на общую сумму 4000 (Четыре тысячи) рублей;

филиал «Библиотека им. И. М. Лаврова» МКУК ЦБС Октябрьского района и вру-
чить филиалу «Библиотека им. И. М. Лаврова» МКУК ЦБС Октябрьского района 
подарочные сертификаты: 1 (одну) штуку номиналом по 2000 (Две тысячи) рублей, 
1 (одну) штуку номиналом 1000 (Одна тысяча) рублей на общую сумму 3000 (Три 
тысячи) рублей;

филиал «Библиотека им. А. И. Бунина» МКУК ЦБС Кировского района и вру-
чить филиалу «Библиотека им. А. И. Бунина» МКУК ЦБС Кировского района по-
дарочные сертификаты: 1 (одну) штуку номиналом по 2500 (Две пятьсот тысячи) 
рублей на общую сумму 2500 (Две пятьсот тысячи) рублей;

филиал «Библиотека им. А. С. Пушкина» МКУК ЦБС Ленинского района и вру-
чить филиалу «Библиотека им. А. С. Пушкина» МКУК ЦБС Ленинского района 2 
(две) штуки номиналом по 1000 (Одна тысяча) рублей на общую сумму 2000 (Две 
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тысячи) рублей.
Голосовали:
За – 6
Против – нет
Воздержались – нет.
Решение принято.

Председатель конкурсной комиссии                                                    Т. Г. Краткая
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Извещение
о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения

Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства 
мэрии города Новосибирска сообщает о проведении конкурса на право 

заключения концессионного соглашения в отношении объектов дорожного 
сервиса на территории города Новосибирска.

1. Форма конкурса: открытый конкурс.
2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес Концедента, реквизи-

ты счетов, номера телефонов, данные должностных лиц:
Концедент – город Новосибирск, от имени которого выступает мэрия города Но-

восибирска.
Место нахождения (почтовый адрес): 630099, г. Новосибирск, Красный про-

спект, 34.
Реквизиты счетов: 
ДФиНП мэрии (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101/ КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 
БИК 045004001
ДФиНП мэрии, р/сч 40302810100045000002
КБК 73000000000000000180 ОКТМО 50701000
Должностные лица: Леоненко Максим Викторович – заместитель начальни-

ка департамента-начальник управления предпринимательства и инвестиционной 
политики мэрии города Новосибирска (383)2275579, Сачкова Олеся Алексеевна 
– заместитель начальника управления предпринимательства и инвестиционной 
политики – начальник отдела инвестиционной политики управления предприни-
мательства и инвестиционной политики мэрии города Новосибирска (383)2275318, 
Дралов Артём Александрович – главный специалист отдела инвестиционной поли-
тики управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии города 
Новосибирска, тел (383)2275994.

3. Официальный сайт города Новосибирска http://www.novo-sibirsk.ru и 
официальный сайт Российской Федерации http://www.torgi.gov.ru.

4. Объект концессионного соглашения:
Объектом концессионного соглашения являются объекты дорожного сервиса на 

территории города Новосибирска, представляющие собой технологически связан-
ное каналами связи движимое и недвижимое имущество, предназначенное для об-
служивания участников дорожного движения по пути следования, состоящее из: 
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движимого имущества – 250 модулей определенного типа, размещенных на ос-
тановках общественного транспорта.

недвижимого имущества – помещения по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 79, предназначенного 
для размещения единого пункта управления.

5. Срок действия концессионного соглашения: 15 лет с даты заключения.
6.Требования к участникам конкурса:
6.1. В настоящем конкурсе может принять участие индивидуальный предпри-

ниматель, российское или иностранное юридическое лицо либо действующие без 
образования юридического лица по договору простого товарищества (договор о 
совместной деятельности) два или более указанных юридических лица, соответс-
твующие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса настоящей конкур-
сной документацией.

6.2. Участник конкурса (заявитель) должен соответствовать следующим требова-
ниям, предъявляемым к участникам конкурса Федеральным законом от 21.07.2005 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и настоящей конкурсной документа-
цией, в том числе:

- отсутствие решения о ликвидации юридического лица – заявителя или о пре-
кращении физическим лицом – заявителем деятельности в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя;

- отсутствие решения о признании заявителя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства в отношении него;

- требованию о не приостановлении деятельности заявителя в порядке, предус-
мотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе;

- отсутствие у заявителя недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным 
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестицион-
ный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу 
решение суда о признании обязанности лица по уплате этих сумм исполненной) за 
прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов 
балансовой стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за последний отчетный период;

- наличие у заявителя собственных денежных средств или возможности их по-
лучения в размере не менее пяти процентов от объема инвестиций для проведения 
работ, указанных в настоящей конкурсной документации.

7. Критерии конкурса и параметры критериев конкурса
7.1. Критерии открытого конкурса на право заключения концессионного согла-

шения:
размер концессионной платы (ежеквартальный);
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срок создания объекта концессионного соглашения.
7.3 Размер концессионной платы устанавливается по результатам проведения от-

крытого конкурса на право заключения концессионного соглашения. 
Начальный размер ежеквартальной концессионной платы составляет 

174 000 (сто семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, без НДС.
7.4. Предельный срок создания объекта концессионного соглашения установлен 

абзацем вторым подпункта 2.1.1 конкурсной документации.
7.5. Параметры критерия открытого конкурса на право заключения концессион-

ного соглашения:

№ п/
п

Критерий конкурса Начальное 
значение
критерия 
конкурса, 

рублей

Уменьшение
или увели-

чение
начального
значения 
критерия 
конкурса

Коэффици-
ент, учиты-

вающий
значимость
критерия
конкурса

1 2 3 4 5
1 Размер концессионной платы 

(ежеквартальный)
174 000 Увеличение 0,9

2 Срок создания объекта 
концессионного соглашения

Не позднее 
31.08.2022

Уменьшение 0,1

8. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации:
Сообщение о проведении конкурса опубликовывается в периодическом печат-

ном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» 
и размещается на официальном сайте Российской Федерации в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении 
торгов (www.torgi.gov.ru) и официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Конкурсная документация предоставляется на основании поданного в письмен-
ной форме заявления любого заинтересованного лица в течение 3–х рабочих дней 
с даты получения заявления ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по-
недельник – четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 13-00 и 
с 14-00 до 16-00 по адресу: 630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 
101, тел. для справок (383) 2275318, (383) 2275994.

9. Плата за предоставление конкурсной документации: не устанавливается.
10. Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной ко-

миссии:
Место нахождение и почтовый адрес конкурсной комиссии:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 101.
Телефоны для справок: (383)2275579, (383)2275318, (383)2275994.
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11. Порядок, место и срок предоставления заявок на участие в конкурсе:
Заявка на участие в конкурсе доставляется в конкурсную комиссию нарочным 

или по почте.
Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменной форме на русском язы-

ке, в установленном конкурсной документации порядке в двух экземплярах (ори-
гинал и копия), каждый из которых удостоверяется и запечатывается в отдельный 
непрозрачный конверт.

К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя 
опись предоставленных им документов и материалов в двух экземплярах (оригинал 
и копия), оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у заявителя.

Заявителю по его требованию выдается расписка о получении конверта с заявкой 
на участие в конкурсе.

Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комис-
сию по истечении срока предоставления заявок на участие в конкурсе, не вскрыва-
ется и возвращается представившему ее заявителю вместе с описью предоставлен-
ных им документов и материалов, на которой делается отметка об отказе в приня-
тии заявки на участие в конкурсе.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется с 9-00 15.10.2020 до 
17-00 26.11.2020 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедельник 
– четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 
16-00, по адресу: 630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 101.

Концедент может продлить срок приема заявок, внеся соответствующее изме-
нение в конкурсную документацию в соответствии с действующим законодатель-
ством.

Дата и время начала представления заявок на участие в конкурсе: 15.10.2020 
с 9-00.

Дата и время окончания представления заявок на участие в конкурсе: 26.11.2020 
до 17-00.

12. Размер задатка, порядок и сроки его внесения, реквизиты счетов, на ко-
торые вносится задаток:

Размер задатка составляет 20 000 000 (двадцать миллионов) рублей.
Срок внесения задатка (поступления на расчетный счет) – с момента опубли-

кования сообщения о проведении конкурса до даты окончания приема заявок на 
участие в конкурсе.

Реквизиты для внесения задатка:
Задаток должен быть перечислен в срок до даты окончания предоставления за-

явок на участие в настоящем конкурсе, по следующим реквизитам:
Получатель:
ДФиНП мэрии (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101/ КПП 540601001
Банковские реквизиты:
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 
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БИК 045004001
ДФиНП мэрии, р/сч 40302810100045000002
КБК 73000000000000000180 ОКТМО 50701000
В назначении платежа должно быть указано: «Задаток в обеспечение исполнения 

обязательств по заключению концессионного соглашения в отношении объектов 
дорожного сервиса на территории города Новосибирска».

13. Порядок, место и срок предоставления конкурсных предложений:
Конкурсное предложение оформляется в письменной форме на русском языке в 

двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подпи-
сью участника конкурса, и представляется в конкурсную комиссию в установлен-
ном конкурсной документацией порядке в отдельном запечатанном конверте.

К конкурсному предложению прилагается удостоверенная подписью участника 
конкурса опись представленных им документов и материалов в двух экземплярах, 
оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у участника конкурса.

Прием конкурсных предложений осуществляется в период с 09-00 07.12.2020 до 
17-00 10.03.2021 ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, понедельник 
- четверг с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-
00, по адресу: 630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 101.

 14. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-
курсе:

Конверты с заявками на участие в конкурсе вскрываются на заседании конкурс-
ной комиссии в 15-00 27.11.2020 по адресу: 630091 г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, кабинет 212.

15. Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложени-
ями: 

Конверты с конкурсными предложениями вскрываются на заседании конкурс-
ной комиссии председателем конкурсной комиссии 10.03.2021 в 17-00 по адресу: 
630091 г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 212.

16. Порядок определения победителя конкурса:
Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший наилуч-

шие условия.
В случае если два и более конкурсных предложения содержат равные наилучшие 

условия, победителем конкурса признается участник конкурса, раньше других ука-
занных участников конкурса представивший в конкурсную комиссию конкурсное 
предложение.

17. Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результа-
тах проведения конкурса: 

не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания конкурсной комисси-
ей протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений.
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18. Срок подписания концессионного соглашения:
в течение 30 рабочих дней со дня направления победителю конкурса или иному 

лицу (в случаях, указанных в частях 2, 3 и 3.2 статьи 36 Федерального закона от 
21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») проекта концессионного 
соглашения и копии протокола о результатах проведения конкурса (решения о за-
ключении концессионного соглашения с иным лицом).
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Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 07.10.2020  № 135 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 20.05.2020)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестацио-
нарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 20 
м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме 
территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объекта 
в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид его, в 
том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) города 
Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляется акт 
о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявлении). На 
основании такого акта о выявлении департамент строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска, администрации районов (округ по районам) обеспечи-
вают повторный демонтаж самовольного нестационарного объекта без совершения 
действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 6.8 Положения.

_____________

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и 
эксплуатацию нестационарных торговых объектов

на территории города Новосибирска

По результатам заседания 08 октября 2020 комиссии по вопросам заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на 
территории города Новосибирска принято решение о возможности заключения до-
говоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.

На основании изложенного, в соответствии с пунктом 4.8 Положения о нестаци-
онарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336 (далее – Положение), 
сообщается о предстоящем заключении договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов (далее – договоры на размещение):

Дзержинский район:
- торговый павильон, непродовольственные товары, площадью 89 кв. м, с ад-

ресным ориентиром проспект Дзержинского, 20, сроком размещения 5 лет, номер 
в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Новосибирска, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 
08.10.2019 № 3707 (далее – Схема) 1.1.48, место расположения торгового павильо-
на в соответствии с планом размещения (Приложение 1 к сообщению о предстоя-
щем заключении договоров на размещение).

Октябрьский район:
- киоск, продовольственные товары, площадью 15 кв. м, с адресным ориентиром 

ул. Большевистская, 175/3, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме 7.1.24, место 
расположения киоска в соответствии с планом размещения (Приложение 2 к сооб-
щению о предстоящем заключении договоров на размещение).

Центральный округ, Заельцовский район
- торговый павильон, продовольственные товары, непродовольственные, пло-

щадью 50 кв. м, с адресным ориентиром ул. Кубовая, 112 корпус 1, сроком раз-
мещения 5 лет, номер в Схеме 3.1.221.2, место расположения торгового киоска в 
соответствии с планом размещения (Приложение 3 к сообщению о предстоящем 
заключении договоров на размещение)

В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтере-
сованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предла-
гается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения 
договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в 
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.
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Заявление необходимо подать по 29 октября 2020 года по адресу: Красный про-
спект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.

____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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ДЕПАРТАМЕНТ 
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 14.10.2020 № 3107 «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» 
сообщаем 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» (далее - Правила).

1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования 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 
землепользования и застройки города Новосибирска» (в редакции постановления 
мэрии города Новосибирска от 02.07.2020 № 1963).

В состав комиссии входят председатель, заместители председателя, секретарь и 
иные члены комиссии.

В состав комиссии могут быть включены делегированные в состав комиссии 
депутаты Совета депутатов города Новосибирска, представители структурных 
подразделений мэрии, органов государственной власти, государственных 
органов и представители организаций, обладающие специальными познаниями 
в сфере градостроительства, геодезии, картографии, землеустройства, жилищно-
коммунального хозяйства, необходимыми в работе комиссии.

Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его 
полномочия 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 
ведение ее заседаний. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии 
подписывают письма, заключения, рекомендации, предложения и иные документы, 
направляемые от имени комиссии.

Председатель комиссии в соответствии с компетенцией вправе давать ее членам 
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и руководителям структурных подразделений мэрии поручения, необходимые для 
реализации установленных задач и функций.

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 предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства).

Секретари комиссии осуществляют следующие функции:
прием и регистрацию поступивших на рассмотрение комиссии обращений, 

предложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня 

очередного заседания;
подготовку и выдачу заинтересованным лицам выписки из протоколов заседаний 

комиссии;
выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо 

исполняющий 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 
половины членов комиссии.

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве 
голосов голос председательствующего является решающим.

Решения комиссии (выписки из протоколов заседаний комиссии) выдаются 
(рассылаются) членам комиссии и иным заинтересованным лицам по их 
письменному запросу.

В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член 
комиссии 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 протоколу прилагаются копии материалов в соответствии с повесткой 
дня заседания.

На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические лица), 
представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов, органов местного самоуправления.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет 
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департамент строительства и архитектуры мэрии.
2. Решение 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» принимается применительно 
ко всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных 
предложений.

3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта.
3.1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска (далее – комиссия) до 30.10.2020 подготовить проект 
решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 
Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» применительно ко 
всей территории города Новосибирска на основании рассмотренных предложений 
заинтересованных лиц и направить его в департамент строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска для вынесения на публичные слушания.

3.2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска: 
3.2.1. Разместить в течение десяти дней со дня издания постановления 

сообщение о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.2.2. Осуществить проверку проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» на соответствие требованиям технических регламентов, 
Генеральному плану города Новосибирска, схеме территориального планирования 
Новосибирской области, схемам территориального планирования Российской 
Федерации и представить его мэру города Новосибирска или в случае обнаружения 
его несоответствия указанным требованиям – в комиссию на доработку.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в 
течение десяти дней со дня издания постановления обеспечить опубликование 
сообщения о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов 
города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска» в периодическом печатном издании «Бюллетень органов 
местного самоуправления города Новосибирска».

5. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по 
подготовке проекта Правил.

Заинтересованным лицам в срок до 22.10.2020 направить в комиссию предложения 
по подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
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№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» в 
письменной форме в адрес комиссии, почтовым отправлением, воспользовавшись 
ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50.

Определить местонахождение комиссии по адресу: 630091, г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@
admnsk.ru, контактные телефоны 227-50-97, 227-50-01.

___________________________
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии горо-
да Новосибирска от 17.09.2020 № 2840 «О проведении общественных обсуждений 
по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и 
проекте межевания территории, ограниченной ул. Бориса Богаткова, ул. Кошурни-
кова, перспективным продолжением ул. Фрунзе и перспективным продолжением 
ул. Доватора, в Дзержинском районе» (далее – проект) сообщаем о начале обще-
ственных обсуждений по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной ул. Бориса Богатко-
ва, ул. Кошурникова, перспективным продолжением ул. Фрунзе и перспективным 
продолжением ул. Доватора, в Дзержинском районе» и содержит:

1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложе-

ние 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 

3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета де-

путатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и про-
ведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее – 
Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном издании 
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на офици-
альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

Ознакомиться с проектом и информационными материалами к нему можно в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.novo-sibirsk.ru), 
в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия» 
(dem.nso.ru), а также на информационных стендах в виде экспозиции по адресам:

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, кабинет 528;

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
пр-кт Дзержинского, 16, стенд кабинета 310 (администрация Дзержинского района 
города Новосибирска).

Проведение экспозиций состоится с 24.09.2020 по 08.11.2020 включительно, для 
консультации обращаться по телефонам: 227-54-18, 227-53-37, 227-51-60.

В связи с устранением технической ошибки в ранее опубликованном документе
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Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о 
градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с 
законодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта 
с 01.10.2020 по 29.10.2020:

посредством информационной системы Новосибирской области «Электронная 
демократия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru;

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений.

__________
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12.10.2020                                                                                город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Соколову А. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 16.09.2020 № 2824 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Соколову А. А. (без указания неблагоприятных для застройки характеристик 
земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:061115:18 площадью 1178 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полярная, 85 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 2 м со сто-
роны земельного участка с кадастровым номером 54:35:061115:58.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020-ОПП от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
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ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Соколову А. А. в предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (без указания неблагоприятных для застройки характеристик земельного 
участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:061115:18 площадью 1178 кв. м с местоположением: установле-
но относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индиви-
дуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Полярная, 85 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:061115:58 в связи с несоблюдением требований Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации (строительство, реконструкция осуществлены без получения разре-
шения на строительство, направления уведомления о планируемом строительстве или 
реконструкции объекта), отсутствием обоснований, предусмотренных частью 1 статьи 
40 Градостроительного кодекса РФ.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                                                          город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью торговому центру 
«Восточный» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 16.09.2020 № 2824 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью торговому центру «Восточный» 
(на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 7 % в границах земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:071590:205 площадью 21078 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Гуси-
нобродское шоссе, 66 (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объекта-
ми средней плотности жилой застройки (ОД-1.4)).».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020-ОПП от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по про-

екту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные реко-
мендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных пред-
ложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью торговому центру 
«Восточный» разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основа-
нии заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земель-
ного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения ми-
нимального процента застройки с 25 % до 7 % в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:071590:205 площадью 21078 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шос-
се, 66 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона 
делового, общественного и коммерческого назначения с объектами средней плот-
ности жилой застройки (ОД-1.4)).

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Аракеляну В. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 16.09.2020 № 2824 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Аракеляну В. А. (на основании заявления в связи с тем, что наличие красных 
линий является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:033715:1570 
площадью 413 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, СНТ «Сибирский авиатор», участок №    77 (зона ведения са-
доводства и огородничества (СХ-1)) с 3 м до 1,5 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:033715:962.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020-ОПП от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Аракеляну В. А. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие 
красных линий является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:033715:1570 площадью 413 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, СНТ «Сибирский авиатор», участок №  77 
(зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)) с 3 м до 1,5 м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:033715:962 в связи с отсутствием 
обоснований, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
РФ, несоответствием проекту планировки территории, ограниченной перспектив-
ным направлением Красного проспекта, рекой 2-я Ельцовка, ул. Жуковского, 1-м 
Мочищенским шоссе, планируемой магистральной улицей общегородского значе-
ния непрерывного движения, ул. Андреевской и перспективным продолжением ул.  
Утренней, в Заельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии города 
Новосибирска от 19.03.2019 № 940.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Талале Я. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 16.09.2020 № 2824 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Талале Я. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земель-
ного участка является неблагоприятной для застройки) для земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:063145:1391 площадью 1421 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова, 182а (зона 
специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализирован-
ной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м 
с северо-западной стороны;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объекта капитального строительства с 
12 машино-мест до 6 машино-мест.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 1 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020-ОПП от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
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стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Талале Я. А. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 
участка является неблагоприятной для застройки) для земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:063145:1391 площадью 1421 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова, 182а (зона специ-
ализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной ма-
лоэтажной общественной застройки (ОД-4.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за предела-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м 
с северо-западной стороны;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объекта капитального строительства с 
12 машино-мест до 6 машино-мест.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства обществу с ограниченной ответственностью «ДАГАЗ» 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 16.09.2020 № 2824 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «ДАГАЗ» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участ-
ка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:082625:254 площадью 1121 кв. м по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Марата (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-ла-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 
со стороны ул. 2-й Марата и ул. Артема;

увеличения максимального процента застройки с 70 % до 80 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 

начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 3 человека.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020-ОПП от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
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стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ДАГАЗ» разре-
шение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка явля-
ются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:082625:254 площадью 1121 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Марата (зона застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со 
стороны ул. 2-й Марата и ул. Артема;

увеличения максимального процента застройки с 70 % до 80 %.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Леоновой Л. Н., Леонову К. П. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 16.09.2020 № 2824 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Леоновой Л. Н., Леонову К. П. (на основании заявления в связи с тем, что ин-
женерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагопри-
ятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:081020:248 площадью 573 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Зеркальная, 47 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 
1,9 м с юго-восточной стороны.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020-ОПП от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Леоновой Л. Н., Леонову К. П. разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженер-
но-геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-
ми для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:081020:248 площадью 573 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зер-
кальная, 47 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 
1,9 м с юго-восточной стороны.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Горловой И. А., Горлову А. С. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 16.09.2020 № 2824 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Горловой И. А., Горлову А. С. (на основании заявления в связи с тем, что кон-
фигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:011725:15 площадью 676 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивиду-
альный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Грекова, 55 (зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами (Ж-6)), с 3 м до 1 м с западной стороны.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020-ОПП от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Горловой И. А., Горлову А. С. В. в разрешении на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:011725:15 площадью 676 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуаль-
ный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Грекова, 55 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), с 3 м до 1 м с западной стороны, в связи с тем, что  отсутствуют обоснова-
ния, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ (конфи-
гурация земельного участка не является неблагоприятной для застройки).

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства обществу с ограниченной ответственностью «ЗАРЯ» 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 16.09.2020 № 2824 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «ЗАРЯ» (на основании заявления 
в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 
минимального процента застройки с 60 % до 20 % в границах земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:053195:200 площадью 4518 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, го-
род Новосибирск, ул. Чемская, з/у 1 (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-
1)).».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020-ОПП от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «ЗАРЯ» разреше-
ние на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства (на основании заявления в свя-
зи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельно-
го участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения мини-
мального процента застройки с 60 % до 20 % в границах земельного участка с ка-
дастровым номером 54:35:053195:200 площадью 4518 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 
Новосибирск, ул. Чемская, з/у 1 (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)).

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Проничевой Н. С. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 16.09.2020 № 2824 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Проничевой Н. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются небла-
гоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:053680:41 площадью 
749 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул.  Прокопьевская (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-6)) с 3 м до 1,6 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:053680:17, с 3 м до 2,4 м со стороны земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:053680:40.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020-ОПП от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
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внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Проничевой Н. С. в предоставлении разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-
ция и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются не-
благоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:053680:41 площадью 749 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Прокопьевская (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м 
до 1,6 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:053680:17, с 
3 м до 2,4 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:053680:40 
в связи с несоблюдением требований части 1 статьи 6, статьи 80 Федерального за-
кона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной бе-
зопасности», пункта 5.3.2  свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной 
защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к 
объемно-планировочным и конструктивным решениям».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Вахрамееву В. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 16.09.2020 № 2824 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Вахрамееву В. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-
ка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 54:35:011905:15 площадью 798 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – участок № 619 по генплану (микрорайон «Биатлон», квартал V) по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,6 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:011905:9, с 3 м до 2,5 м со стороны ул. Ан-
тона Осташова.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020-ОПП от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
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та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Вахрамееву В. В. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологичес-
кие характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:011905:15 площадью 798 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – участок № 619 по генплану (микрорайон «Биатлон», квартал V) по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,6 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:011905:9, с 3 м до 2,5 м со стороны ул. Ан-
тона Осташова.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский 
Квартал СтройМастер» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 16.09.2020 № 2824 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квартал СтройМас-
тер» (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше 
установленного градостроительным регламентом минимального размера земель-
ного участка) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032795:41 пло-
щадью 2951 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:40, 
54:35:000000:14669;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельно-
го участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 50 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
270 кв. м;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объектов капитального строительства с 2,5 до 4,73.».
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Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020-ОПП от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Нарымский Квар-
тал СтройМастер» разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на 
основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установ-
ленного градостроительным регламентом минимального размера земельного учас-
тка) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032795:41 площадью 
2951 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Ельцовская (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 
0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032795:40, 
54:35:000000:14669;
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уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельно-
го участка;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 40 % до 50 %;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отды-
ха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озелене-
ния для объектов капитального строительства в границах земельного участка до 
270 кв. м;

увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки зе-
мельного участка для объектов капитального строительства с 2,5 до 4,73.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства потребительскому жилищно-строительному кооперативу 
«Дискус-150» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 16.09.2020 № 2824 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Потребительскому жилищно-строительному кооперативу «Дискус-150» (на ос-
новании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические ха-
рактеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:072255:65 площадью 41358 кв. 
м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул.  Лобова (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-
ки (Ж-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-ла-
ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 708 машино-мест до 400 машино-мест в 
границах земельного участка.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020-ОПП от 09.10.2020.
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Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать потребительскому жилищно-строительному кооперативу «Дис-
кус-150» в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:072255:65 площа-
дью 41358 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Лобова (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)) в связи с письменным отказом заявителя от получения 
разрешения, в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства;
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уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств с 708 машино-мест до 400 машино-мест в 
границах земельного участка.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

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



431

12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Поповой С. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 16.09.2020 № 2824 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Поповой С. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:091095:38 площа-
дью 1000 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Иртышс-
кая, 58 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2,6 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091095:7;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 6 %.».
Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 

начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020-ОПП от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
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внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Поповой С. А. разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические ха-
рактеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:091095:38 площадью 1000 кв. м 
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-
ницах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Иртышская, 58 (зона за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2,6 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091095:7;

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 6 %.

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Молчанову С. И. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 16.09.2020 № 2824 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Молчанову С. И. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:012165:46 площадью 901 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – участок № 504 по 
генплану по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Полякова (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), 
с 3 м до 0 м со стороны ул. Достижений, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:012165:20.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020-ОПП от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных 
предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Молчанову С. И. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:012165:46 площадью 901 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – участок № 504 по 
генплану по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Полякова (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), 
с 3 м до 0 м со стороны ул. Достижений, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:012165:20 в связи с несоблюдением требований час-
ти 1 статьи 6, статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Техничес-
кий регламент о требованиях пожарной безопасности», пункта 5.3.2  свода правил 
СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения 
пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструк-
тивным решениям».

Заместитель председателя комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства Родькину В. А. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 16.09.2020 № 2824 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Родькину В. А. (на основании заявления без указания неблагоприятных для за-
стройки характеристик земельного участка) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительс-
тво зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032035:361 пло-
щадью 543 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Видная (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-6)) с 3 м до 1 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
54:35:032035:362 и 54:35:032035:154.».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняло участие: 2 челове-
ка.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 10-2020-ОПП от 09.10.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Родькину В. А. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства (на основании заявления без указания неблагоприятных 
для застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032035:361 
площадью 543 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Видная (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-6)) с 3 м до 1 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 
54:35:032035:362 и 54:35:032035:154, в связи с несоблюдением требований Градо-
строительного кодекса Российской Федерации (строительство, реконструкция осу-
ществлены без получения разрешения на строительство, направления уведомления 
о планируемом строительстве или реконструкции объекта), отсутствием обоснова-
ний, предусмотренных частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российс-
кой Федерации, непредставлением схемы планировочной организации земельного 
участка, применительно к которому запрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров, выполненную на копии топографической основы для про-
ектирования, подготовленной на основании топографо-геодезической изученности 
участка (объекта), инженерных изысканий земельного участка с прилегающей тер-
риторией в размере, необходимом для определения охранной зоны до существую-
щих инженерных коммуникаций, документов, подтверждающих соблюдение тре-
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бований технических регламентов, выданных уполномоченной в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации организацией.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска М. А. Котова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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 12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Токмаковой Л. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 29.09.2020 № 2822 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Токмаковой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:091210:1804 площадью 50 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – СНТ «Маяк», ул. Основная, № 668а по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск (зона ведения садоводства и огородни-
чества (СХ-1)), – «магазины (4.4)»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 5 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020 УРВ от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано сле-
дующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
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в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Токмаковой Л. В. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:091210:1804 площадью 50 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – СНТ «Маяк», 
ул. Основная, № 668а по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск (зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)), – «мага-
зины (4.4)» в связи с несоблюдением требований части 24 статьи 54 Федерально-
го закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородни-
чества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», несоответствием требованиям пункта 1 части 2 
статьи 52 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержден-
ных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 (раз-
мер земельного участка не соответствует запрашиваемому виду разрешенного ис-
пользования). 

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

  В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Мухамадиеву Б. А. 

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 29.09.2020 № 2822 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Мухамадиеву Б. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:042490:5 площадью 535 кв. м с местополо-
жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Свободы, 399, и объекта капиталь-
ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-
дивидуальные жилые дома»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020 УРВ от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Мухамадиеву Б. А. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:042490:5 площадью 535 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Свободы, 399, и объекта капитального строительства (зона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» в 
связи с несоблюдением требований Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации (строительство, реконструкция осуществлены без получения разрешения 
на строительство, направления уведомления о планируемом строительстве или ре-
конструкции объекта). 

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

объекта капитального строительства Шаманиной М. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 29.09.2020 № 2822 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Шаманиной М. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:081995:287 площадью 2247 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
НСТ «Конструктор», участок № 173, и объекта капитального строительства (зона 
ведения садоводства и огородничества (СХ-1)) – «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020 УРВ от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Шаманиной М. В. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:081995:287 площадью 2247 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Конструктор», учас-
ток № 173, и объекта капитального строительства (зона ведения садоводства и ого-
родничества (СХ-1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-
дивидуальные жилые дома» в связи с несоблюдением требований части 24 ста-
тьи 54 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», несоответствием требо-
ваниям пункта 1 части 2 статьи 52 Правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 24.06.2009 № 1288 (размер земельного участка не соответствует запраши-
ваемому виду разрешенного использования), проекту планировки территории, ог-
раниченной ул. Одоевского, границей города Новосибирска, границей Советско-
го района и Бердским шоссе, в Первомайском районе, утвержденному постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 22.05.2018 № 1791, непредставлением доку-
ментов, подтверждающих соблюдение требований технических регламентов, вы-
данных уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции организацией.

Заместитель председателя комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска

Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

объекта капитального строительства Шаманиной М. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 29.09.2020 № 2822 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Шаманиной М. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:081995:287 площадью 2247 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
НСТ «Конструктор», участок № 173, и объекта капитального строительства (зона 
ведения садоводства и огородничества (СХ-1)) – «для индивидуального жилищного 
строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020 УРВ от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Шаманиной М. В. в предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:081995:287 площадью 2247 кв. м с местоположением: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка, по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Конструктор», учас-
ток № 173, и объекта капитального строительства (зона ведения садоводства и ого-
родничества (СХ-1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-
дивидуальные жилые дома» в связи с несоблюдением требований части 24 ста-
тьи 54 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», несоответствием требо-
ваниям пункта 1 части 2 статьи 52 Правил землепользования и застройки горо-
да Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 24.06.2009 № 1288 (размер земельного участка не соответствует запраши-
ваемому виду разрешенного использования), проекту планировки территории, ог-
раниченной ул. Одоевского, границей города Новосибирска, границей Советско-
го района и Бердским шоссе, в Первомайском районе, утвержденному постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 22.05.2018 № 1791, непредставлением доку-
ментов, подтверждающих соблюдение требований технических регламентов, вы-
данных уполномоченной в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции организацией.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                  город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капитального строительства 

Сулейманову А. М. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 29.09.2020 № 2822 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Сулейманову А. М.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063210 площадью 450 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, ул. Косиора, з/у 35 и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) 
– «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
территории кадастрового квартала 54:35:063210 площадью 523 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, ул. Косиора, з/у 35/1 и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) 
– «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.



447

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 10-2020 УРВ от 09.10.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Сулейманову А. М. разрешение:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063210 площадью 450 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, ул. Косиора, з/у 35 и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) 
– «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома»;

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063210 площадью 523 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, ул. Косиора, з/у 35/1 и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) 
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– «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Игитян С. К., 

Комиссаровой Л. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 29.09.2020 № 2822 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Игитян С. К., Комиссаровой Л. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:063271:88 площадью 866 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Хасановская, 72 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «малоэтажная многоквар-
тирная жилая застройка (2.1.1) – малоэтажные многоквартирные дома»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020 УРВ от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Игитян С. К., Комиссаровой Л. В. в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:063271:88 площадью 866 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-
восибирская область, город Новосибирск, ул. Хасановская, 72 и объекта капиталь-
ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности 
застройки (Ж-1.5)) – «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) – ма-
лоэтажные многоквартирные дома» в связи с несоответствием требованиям пункта 
1 части 2.5 статьи 36 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, 
утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 
1288 (размер земельного участка не соответствует запрашиваемому виду разре-
шенного использования), непредставлением документов, подтверждающих соб-
людение требований технических регламентов, выданных уполномоченной в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации организацией.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки 
города Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Молодцову Д. А., 

Молодцовой О. В.  (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 29.09.2020 № 2822 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Молодцову Д. А., Молодцовой О. В. на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:073445:12 площадью 469 
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом            по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,       ул. Далидо-
вича, 216, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020 УРВ от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Молодцову Д. А., Молодцовой О. В. разрешение на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:073445:12 площадью 469 кв. м с местоположением: установлено относитель-
но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный 
жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Далидовича, 216, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Боженову А. А., 

Лорецян А. В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 29.09.2020 № 2822 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Боженову А. А., Лорецян А. В. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:073380:118 площадью 871 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Белинского, 316 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020 УРВ от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Боженову А. А., Лорецян А. В. разрешение на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:073380:118 площадью 871 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Белинского, 316 и объекта капитально-
го строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-
дивидуальные жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

  В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства обществу 
с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный 

застройщик» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 29.09.2020 № 2822 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный 
застройщик» на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:074250:1654 площадью 14517 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, ул. Владимира Заровного, з/у 28 и объекта капитального 
строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы; объекты для 
временного проживания».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 96 
человек.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола № 10-2020 УРВ от 09.10.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
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учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Специали-
зированный застройщик» в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:074250:1654 
площадью 14517 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Владимира Заровно-
го, з/у 28 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «гостиничное обслуживание (4.7) 
– гостиницы; объекты для временного проживания» в связи с несоблюдением тре-
бований части 1 статьи 6, статей 80, 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пунктов 7.1, 
8.1, 8.6, 8.8 свода правил СП 4.13130 «Системы противопожарной защиты. Огра-
ничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-пла-
нировочным и конструктивным решениям» и несоответствием проекту планиров-
ки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, поло-
сой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки 
Оби, в Октябрьском и Первомайском районах, утвержденному постановлением мэ-
рии от 17.04.2019 № 1417.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Арсеняну А. С. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 29.09.2020 № 2822 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Арсеняну А. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:073155:14 площадью 352 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Гурьевская, 87а (зона  застройки жилы-
ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жи-
лая застройка (2.3)».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020 УРВ от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Арсеняну А. С. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073155:14 площа-
дью 352 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, распо-
ложенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гурь-
евская, 87а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка (2.3)».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

 Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства открытому 

акционерному обществу «Российские железные дороги» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 29.09.2020 № 2822 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:031975:72 площадью 2362 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. 91-й Перекат и объекта капитального 
строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) – «коммунальное обслуживание 
(3.1) – котельные».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020 УРВ от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить открытому акционерному обществу «Российские железные до-
роги» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:031975:72 площадью 2362 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 91-й Перекат 
и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) – «ком-
мунальное обслуживание (3.1) – котельные».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства обществу с 

ограниченной ответственностью «Перспектива»  (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 29.09.2020 № 2822 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:064145:3837 площадью 2128 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Котовского, 48а и объекта капитально-
го строительства (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) – «объекты при-
дорожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 10 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020 УРВ от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» раз-
решение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:064145:3837 площадью 2128 кв. м по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Котовского, 48а и объек-
та капитального строительства (зона стоянок для легковых автомобилей      (СА-1)) 
– «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Федосеевой М. А.  

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 29.09.2020 № 2822 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Федосеевой М. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:064385:23 площадью 908 кв. м по адре-
су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я 
Подгорная, 14 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020 УРВ от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Федосеевой М. А. разрешение на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064385:23 пло-
щадью 908 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. 1-я Подгорная, 14 и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для ин-
дивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

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



465

12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка Злобину М. М.   (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 29.09.2020 № 2822 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Злобину М. М. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:061240:177 площадью 717 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – многоквартирный дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирс-
кая область, город Новосибирск, ул. 2-я Портовая, 13 (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жи-
лищного строительства (2.1)».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020 УРВ от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Злобину М. М. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061240:177 площа-
дью 717 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка, ориентир – многоквартирный дом по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Портовая, 13 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска

  В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Рузанову С. В.  

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства города Новосибирска по 
проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объекта капитального строительства, на 
основании постановления мэрии города Новосибирска от 29.09.2020 № 2822 «О 
проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства» проведены общественные обсуждения по 
проекту:

«Рузанову С. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:081765:17 площадью 1596 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Старое шоссе, 40, и объекта 
капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «склады (6.9) – 
склады».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения 
в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 
адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020 УРВ от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументированные 
рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать Рузанову С. В. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:081765:17 
площадью 1596 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Старое 
шоссе, 40, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и 
коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) – «склады (6.9) – склады» в связи с несоответствием приложению 14 
«Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на 
период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 и проекту 
планировки территории, ограниченной направлением перспективного Матвеевского 
моста, Бердским шоссе, дамбой железнодорожного моста и рекой Обью, в 
Первомайском районе, утвержденному постановлением мэрии от 25.03.2019 № 
995.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                  город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства Рябченко И. Ю.  

(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 29.09.2020 № 2822 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Рябченко И. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:042115:9 площадью 636 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-
тир – индивидуальный жилой дом по адресу: Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Советской Сибири, 32, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) – индивидуальные жилые дома».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 0 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020 УРВ от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту 
сделано следующее заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить Рябченко И. Ю. разрешение на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:042115:9 площадью 
636 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Советской Сибири, 32, и объекта капи-
тального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуаль-
ного жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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12.10.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства обществу с 

ограниченной ответственностью «Арсенал»  (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 29.09.2020 № 2822 «О проведении общественных об-
суждений по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка и объекта капитального строитель-
ства» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал» на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:041465:7 
площадью 18953 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – здание по адресу: Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Сухановская, 6, и объектов капитального строи-
тельства (зона объектов среднего профессионального и высшего образования, на-
учно-исследовательских организаций (ОД-2)) – «гостиничное обслуживание (4.7) 
– гостиницы; объекты для временного проживания».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 42 от 17.09.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 17.09.2020.

В общественных обсуждениях по проекту решения приняли участие 7 человек.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 10-2020 УРВ от 09.10.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и за-
стройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности учета 
внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему за-
ключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:
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1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту. 
2. Процедура проведения общественных обсуждений по проекту осуществлена 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал» в 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:041465:7 площадью 18953 кв. м 
с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка, ориентир – здание по адресу: Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Сухановская, 6, и объектов капитального строительства 
(зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-
исследовательских организаций (ОД-2)) – «гостиничное обслуживание (4.7) 
– гостиницы; объекты для временного проживания» в связи с несоответствием 
проекту планировки территории, ограниченной перспективным направлением 
Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми 
Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе, утвержденному 
постановлением мэрии города Новосибирска от 09.06.2020 № 1806.

Заместитель председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города 
Новосибирска   В. Н. Столбов

И. о. секретаря комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. М. Морозкова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений

 по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 
межевания территории квартала 010.04.04.04 в границах проекта 

планировки центральной части города Новосибирска»

« 12 »    10   2020г. г. Новосибирск

Участники общественных обсуждений по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 010.04.04.04 в грани-
цах проекта планировки центральной части города Новосибирска», прошедшие в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности идентифи-
кацию отсутствуют.

Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 
на основании протокола от 05.10.2020.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 
обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся общественные обсуждения − не поступили.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности− не 
поступили.

Предложения экспертов:

1. От Раевской Ксении Владимировны — генерального директора ООО 
«СПБ»− «Утвердить без замечаний».

2. От Лысенко Натальи Евгеньевны — ведущего градостроителя ООО «Ар-
хиГрад» − «Рекомендую утвердить с учетом исправления технических оши-
бок».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
Процедура проведения общественных обсуждений по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска районах от 31.08.2020 № 2663 «О проведении обще-
ственных обсуждений по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О 
проекте межевания территории квартала 010.04.04.04 в границах проекта плани-
ровки центральной части города Новосибирска» осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 
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города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации 
по планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений 
Совета депутатов города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности».

Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания тер-
ритории квартала 010.04.04.04 в границах проекта планировки центральной части 
города Новосибирска» получил положительную оценку экспертов и рекомендуется 
к утверждению со следующим замечанием: устранить технические ошибки.

Председатель организационного комитета                                           В. Н. Столбов

Секретарь организационного комитета                                             В. А. Устьянцева
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ДЕПАРТАМЕНТ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ

Информационное сообщение о признании недействующим постановления 
мэрии города Новосибирска от 30.07.2018 № 2741

В соответствии с решением Центрального районного суда города Новосибирска 
от 11.08.2020 (дело № 2а-2391/2020), вступившим в законную силу 22.09.2020, 
постановление мэрии города Новосибирска от 30.07.2018 № 2741 «Об установлении 
постоянного публичного сервитута на земельный участок в Октябрьском районе» 
признано недействующим со дня вступления решения суда в законную силу.
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Информационное сообщение о признании недействующим постановления 
мэрии города Новосибирска от 30.06.2017 № 3077 в части установления 

постоянного публичного сервитута на земельный участок с кадастровым 
номером 54:35:051915:21

В соответствии с решением Центрального районного суда города Новосибирска 
от 12.08.2020 (дело № 2а-2130/2020), вступившим в законную силу 22.09.2020, пос-
тановление мэрии города Новосибирска от 30.06.2017 № 3077 «Об установлении 
публичных сервитутов на земельные участки в Кировском районе» признано не-
действующим в части установления постоянного публичного сервитута на земель-
ный участок с кадастровым номером 54:35:051915:21 (учетный номер части – 1, 
площадь части – 606 кв. м) со дня вступления решения суда в законную силу.
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УВЕДОМЛЕНИЕ
о заседании межведомственной комиссии по признанию помещений 

жилыми, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
граждан и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или 

реконструкции на территории города Новосибирска

Заседание межведомственной комиссии по признанию помещений жилыми, жи-
лых помещений пригодными (непригодными) для проживания граждан и много-
квартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции на тер-
ритории города Новосибирска назначено на 23.10.2020 в 10.00 по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. Трудовая, 1, зал заседаний 1 этаж. Вход в масках. 

С повесткой заседания можно ознакомиться на официальном сайте департамен-
та энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города http://www.degkh.ru 
в разделе «Межведомственная комиссия».

ДЕПАРТАМЕНТ ЭНЕРГЕТИКИ, ЖИЛИЩНОГО 
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
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СОДЕРЖАНИЕ

Правовые акты мэрии города Новосибирска 2

Постановления 3

Об отказе обществу с ограниченной ответственностью Инвестици-
онно-строительной компании «Дом-Строй» в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объекта капитального строительства 3

О проекте межевания территории квартала 323.01.00.08 в границах проек-
та планировки территории, ограниченной ул. Ватутина, Советским шоссе, 
ул. Петухова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, рекой Тулой, в Кировском 
районе 5

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
08.08.2014 № 7109 «О способе формирования фонда капитального ре-
монта на счете регионального оператора в отношении многоквартирных 
домов, расположенных на территории города Новосибирска» 7

О внесении изменения в графу 3 строки 6 таблицы приложения к пос-
тановлению мэрии города Новосибирска от 06.11.2012 № 11185 «Об ут-
верждении перечня муниципальных функций по осуществлению муни-
ципального контроля мэрией города Новосибирска» 8

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и до-
говорам найма жилых помещений государственного или муниципально-
го жилищного фонда в многоквартирных домах 9

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
19.05.2020 № 1600 «О проведении инвентаризации общественных тер-
риторий, расположенных в границах города Новосибирска»  11

Об увеличении фондов оплаты труда работников бюджетного секто-
ра экономики города Новосибирска, на которых не распространяются 
Указы Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики», от 
01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах де-
тей на 2012 − 2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по 
реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» 12
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Об отказе обществу с ограниченной ответственностью «ЗАПСИББАС» 
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