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Организационный комитет информирует жителей города Новосибирска 
о том, что публичные слушания по проекту решения Совета депутатов го-
рода Новосибирска «О внесении изменений в Устав города Новосибирс-
ка, принятый решением городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 
616» состоятся 15 октября 2019 года в 11 часов в большом зале заседаний 
мэрии города Новосибирска по адресу: Красный проспект, 34.

С текстом проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О 
внесении изменений в Устав города Новосибирска, принятый решени-
ем городского Совета Новосибирска от 27.06.2007 № 616» можно озна-
комиться в Бюллетене органов местного самоуправления города Новоси-
бирска от 26.09.2019 № 42, на официальном сайте города Новосибирска 
(novo-sibirsk.ru), официальном сайте Совета депутатов города Новосибир-
ска (gorsovetnsk.ru), а также в сетевых изданиях «Комсомольская правда. 
Новосибирск» (nsk.kp.ru) и «Наш дом Новосибирск» (ndn.info).
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.10.2019 № 3684

О проекте межевания застроенной территории в границах улиц Тополевой, 
Военная Горка (5-я линия) в границах проекта планировки территории, 
ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, 
Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в 
Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими си-
лу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлением 
мэрии города Новосибирска от  29.12.2017 № 5846 «О проекте планировки и про-
ектах межевания территории, ограниченной улицами Ипподромской, Фрунзе, До-
ватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского моста, береговой 
линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Центральном районах», догово-
ром о развитии застроенной территории от 13.06.2018 № 52, руководствуясь Уста-
вом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания застроенной территории в границах улиц Тополе-
вой, Военная Горка (5-я линия) в границах проекта планировки территории, ограни-
ченной улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Вос-
ход, створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Ок-
тябрьском и Центральном районах (приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания застроенной территории в границах улиц Тополевой, Военная 
Горка (5-я линия) в границах проекта планировки  территории, ограниченной ули-
цами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом 
Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и 
Центральном районах.

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

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование пос-
тановления.
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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
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Приложение
к постановлению мэрии 
города Новосибирска
от 04.10.2019 № 3684

ПРОЕКТ
межевания застроенной территории в границах улиц Тополевой, Военная 

Горка (5-я линия) в границах проекта планировки  территории, ограниченной 
улицами Ипподромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, 

створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, 
Октябрьском и Центральном районах

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (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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Приложение 2 
к проекту межевания застроенной терри-
тории в границах улиц Тополевой, Воен-
ная Горка (5-я линия) в границах проекта 
планировки территории, ограниченной 
улицами Ипподромской, Фрунзе, Дова-
тора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, 
створом Октябрьского моста, береговой 
линией реки Оби, в Дзержинском, Ок-
тябрьском и Центральном районах

СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

№ точки Координаты

X Y

1 2 3
1 488336,28 4199567,99
2 488384,85 4199616,82
3 488394,77 4199627,48
4 488391,34 4199631,84
5 488389,02 4199630,42
6 488385,16 4199626,68
7 488378,06 4199633,21
8 488373,65 4199641,55
9 488383,74 4199646,91
10 488389,05 4199649,75
11 488387,82 4199651,91
12 488391,96 4199654,52
13 488397,00 4199648,66
14 488395,64 4199647,50
15 488400,93 4199640,85
16 488401,35 4199641,17
17 488404,68 4199638,46
18 488405,15 4199643,66
19 488407,40 4199650,87
20 488397,83 4199660,45
21 488383,73 4199675,52
22 488385,34 4199677,54
23 488407,80 4199695,12
24 488407,45 4199703,07
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1 2 3
25 488415,44 4199710,78
26 488417,49 4199710,10
27 488428,32 4199698,60
28 488429,97 4199700,41
29 488430,42 4199699,86
30 488439,16 4199712,18
31 488427,46 4199722,47
32 488443,95 4199733,81
33 488447,77 4199736,07
34 488395,30 4199813,11
35 488387,95 4199813,05
36 488399,29 4199794,49
37 488394,05 4199758,27
38 488396,44 4199754,67
39 488393,90 4199747,04
40 488386,94 4199735,09
41 488381,85 4199731,70
42 488377,85 4199738,04
43 488378,04 4199741,45
44 488374,98 4199749,38
45 488369,07 4199759,55
46 488367,34 4199760,24
47 488360,59 4199755,23
48 488358,13 4199757,79
49 488347,83 4199752,00
50 488347,22 4199753,43
51 488338,87 4199748,52
52 488337,42 4199747,34
53 488339,64 4199743,38
54 488332,05 4199738,45
55 488334,90 4199734,22
56 488329,69 4199730,57
57 488327,77 4199734,34
58 488321,56 4199734,05
59 488329,65 4199721,6
60 488299,31 4199701,05
61 488271,24 4199682,04
62 488283,67 4199662,99
63 488296,11 4199643,94
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1 2 3
64 488291,72 4199640,60
65 488332,89 4199573,09

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.10.2019 № 3686

О структуре управления структурными подразделениями мэрии 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. Утвердить структуру управления структурными подразделениями мэрии горо-
да Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 12.05.2017 № 2200 «О структуре управления структурными подразделениями 

мэрии города Новосибирска»;
от 02.06.2017 № 2554 «О внесении изменения в структуру управления структур-

ными подразделениями мэрии города Новосибирска, утвержденную постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 12.05.2017 № 2200».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.10.2019 № 3687

О внесении изменений в приложение к постановлению мэрии города 
Новосибирска от 06.03.2017 № 868 «О полномочиях первых заместителей 
мэра города Новосибирска, заместителей мэра 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 приложение к постановлению мэрии города Новосибирска 
от 06.03.2017 № 868 «О полномочиях первых заместителей мэра города Новоси-
бирска, заместителей мэра города Новосибирска» (в редакции постановлений мэ-
рии города Новосибирска от 10.05.2017 № 2124, от 06.06.2017 № 2588, от 21.05.2018 
№ 1771, от 14.08.2019 № 2979) следующие изменения:

1.1. Дополнить подпунктом 2.1.6 следующего содержания:
«2.1.6. Обеспечение защиты населения города Новосибирска и территории горо-

да Новосибирска от чрезвычайных ситуаций, организация мобилизационной под-
готовки на территории города Новосибирска.».

1.2. В подпункте 2.2.1:
1.2.1. Абзацы четвертый – восьмой изложить в следующей редакции:
«департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии 

города Новосибирска;
управления делами мэрии города Новосибирска;
управления по организационному обеспечению деятельности мэра города Но-

восибирска;
управления общественных связей мэрии города Новосибирска;
комитета мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административны-

ми органами;».
1.2.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«отдела по организационному обеспечению деятельности первого заместителя 

мэра города Новосибирска.».
1.3. Подпункт 2.2.7 изложить в следующей редакции:
«2.2.7. Назначение на должность и освобождение от замещаемой должности, 

поощрение и наложение дисциплинарных взысканий, утверждение должностных 
инструкций работников структурных подразделений мэрии города Новосибирска 
(за исключением работников, должности которых входят в номенклатуру должнос-
тей, прием и назначение на которые, увольнение с которых производится мэром го-
рода Новосибирска):
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указанных в подпункте 2.2.1 настоящего приложения, не обладающих правами 
юридического лица;

департамента правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска; 
заместителей начальников управлений, заместителей председателей комитетов, 

начальников отделов в составе департамента по чрезвычайным ситуациям и моби-
лизационной работе мэрии города Новосибирска.».

1.4. Подпункт 3.1.3, абзац четвертый подпункта 3.2.1 признать утратившими силу.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.10.2019 № 3688

О проекте межевания территории квартала 310.01.05.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой 
отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской 
магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и 
Ленинском районах

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утратив-
шими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», поста-
новлениями мэрии города Новосибирска от 29.03.2019 № 1129 «О проекте пла-
нировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Запад-
но-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью не-
прерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах», 
от 16.04.2019 № 1385 «О подготовке проекта межевания территории квартала 
310.01.05.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Ста-
ниславского, полосой отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспектив-
ной городской магистралью непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Ки-
ровском и Ленинском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 310.01.05.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой от-
вода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной городской магистралью 
непрерывного движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах 
(приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории квартала 310.01.05.01 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой отвода Западно-Си-
бирской железной дороги, перспективной городской магистралью непрерывного 
движения, руслом реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах.
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3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.10.2019№ 3688

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 310.01.05.01 в границах проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Станиславского, полосой 
отвода Западно-Сибирской железной дороги, перспективной 

городской магистралью непрерывного движения, руслом 
реки Тулы, в Кировском и Ленинском районах

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (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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Приложение 2 
к проекту межевания территории квартала 
310.01.05.01 в границах проекта планировки 
территории, ограниченной ул. Станиславско-
го, полосой отвода Западно-Сибирской желез-
ной дороги, перспективной городской магис-
тралью непрерывного движения, руслом реки 
Тулы, в Кировском и Ленинском районах

СВЕДЕНИЯ 
о границах территории, в отношении которой утвержден проект межевания

№ 
точки

Координаты

X Y

1 2 3
1 488420.36 4204404.87

2 488372.22 4204088.22

3 488382.58 4204050.98

4 488459.13 4203947.16

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.10.2019 № 3689

О проекте межевания территории квартала 192.02.06.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и 
Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе

В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земель-
ных участков, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановле-
ниями мэрии города Новосибирска от 18.06.2019 № 2206 «О подготовке проекта 
межевания территории  квартала 192.02.06.01 в границах проекта планировки тер-
ритории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и Связистов и перспек-
тивной городской магистралью, в Ленинском районе», от 22.06.2015 № 4206 «Об 
утверждении проекта планировки территории, ограниченной улицами Станислав-
ского, Титова и Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском 
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект межевания территории квартала 192.02.06.01 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова 
и Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе 
(приложение).

2. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 
1 к проекту межевания территории квартала 192.02.06.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, Титова и 
Связистов и перспективной городской магистралью, в Ленинском районе.

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-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 
города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 04.10.2019 № 3689

ПРОЕКТ
межевания территории квартала 192.02.06.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной улицами Станиславского, 

Титова и Связистов и перспективной городской магистралью,
 в Ленинском районе

1. Текстовая часть проекта межевания территории:
1.1. Сведения об образуемом земельном участке (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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Приложение 2 
к проекту межевания территории квар-
тала 192.02.06.01 в границах проекта 
планировки территории, ограниченной 
улицами Станиславского, Титова и Свя-
зистов и перспективной городской магис-
тралью, в Ленинском районе

СВЕДЕНИЯ
о границах территории, в отношении которой утвержден

проект межевания

№ 
точки

Координаты

X Y

1 2 3
1 480618.224 4193516.112

2 480618.176 4193516.128

3 480460.960 4193639.664

4 480228.240 4193205.024

5 480252.064 4193120.416

6 480297.888 4193108.400
__________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.10.2019 № 3691

О внесении изменений в состав комиссии по проверке знаний требований 
охраны труда, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 25.11.2016 № 5374

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Но-
восибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 24.11.2016 № 5326 «О Положении о комиссии по проверке знаний тре-
бований охраны труда», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 25.11.2016 № 5374 «О 
создании комиссии по проверке знаний требований охраны труда», изменения, ука-
зав должности членов комиссии:
Уткиной Ларисы 
Анатольевны

- начальник департамента экономики и стратегическо-
го планирования мэрии города Новосибирска, предсе-
датель;

Черных Любови 
Николаевны

- начальник управления муниципальной службы и кад-
ров мэрии города Новосибирска.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.10.2019 № 3692

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 13.03.2013 № 2300 «О Порядке представления лицом, поступающим на 
должность руководителя муниципального учреждения города Новосибирска, 
руководителем муниципального учреждения города Новосибирска сведений 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»

В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Фе-
деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 13.03.2013 № 2300 
«О Порядке представления лицом, поступающим на должность руководителя му-
ниципального учреждения города Новосибирска, руководителем муниципального 
учреждения города Новосибирска сведений о своих доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 28.04.2015 
№ 3178, от 01.07.2015 № 4406, 09.01.2019 № 9) следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федерации, Фе-

деральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:».

1.2. В пункте 3 слова «возложить на первого заместителя мэра города Новоси-
бирска Буреева Б. В.» заменить словами «оставляю за собой».

1.3. В приложении:
1.3.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Порядок представления лицом, поступающим на должность руко-

водителя муниципального учреждения города Новосибирска, руководи-
телем муниципального учреждения города Новосибирска сведений о сво-
их доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а так-
же о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Порядок) разра-
ботан в соответствии со статьей 275 Трудового кодекса Российской Федера-
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ции, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25.12.2008
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Уставом города Новосибирска и регу-
лирует представление лицом, поступающим на должность руководителя муници-
пального учреждения города Новосибирска, руководителем муниципального уч-
реждения города Новосибирска сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей (далее – сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера).».

1.3.2. В абзаце первом пункта 2 слова «ведение кадрового учета и кадрового де-
лопроизводства в отношении руководителя» заменить словами «функции и полно-
мочия учредителя».

1.3.3. В пункте 5 слово «настоящего» исключить.
1.3.4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера, представленных в соответствии с Поряд-
ком лицом, поступающим на должность руководителя муниципального учрежде-
ния города Новосибирска, а также руководителем муниципального учреждения го-
рода Новосибирска, осуществляется уполномоченными структурными подразделе-
ниями в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 19.04.2013 
№ 3897 «Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руководите-
лей муниципальных учреждений города Новосибирска, и лицами, замещающими 
данные должности.».

1.3.5. В пунктах 7 – 9 слово «настоящим» исключить.
1.3.6. В абзаце первом пункта 10 слова «структурного подразделения мэрии горо-

да Новосибирска, осуществляющего функции и полномочия учредителя муници-
пального учреждения города Новосибирска,» заменить словами «уполномоченно-
го структурного подразделения».

1.3.7. В абзаце втором пункта 11 слово «настоящего» исключить.
1.3.8. В пункте 12:
1.3.8.1. В абзаце первом слово «настоящее» в соответствующем падеже исклю-

чить.
1.3.8.2. В абзаце втором слова «структурного подразделения мэрии города Ново-

сибирска» заменить словами «уполномоченного структурного подразделения».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.10.2019 № 3693

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
19.04.2013 № 3897 «Об утверждении Положения о проверке достоверности 
и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представляемых гражданами, претендующими на за-
мещение должностей руководителей муниципальных учреждений города 
Новосибирска, и лицами, замещающими данные должности» 

В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении Правил проверки достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должнос-
тей руководителей федеральных государственных учреждений, и лицами, замеща-
ющими эти должности», постановлением Правительства Новосибирской области 
от 12.04.2013 № 152-п «Об утверждении Положения о проверке достоверности и 
полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 
руководителей государственных учреждений Новосибирской области, и лицами, 
замещающими данные должности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 19.04.2013 № 3897 
«Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляе-
мых гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей му-
ниципальных учреждений города Новосибирска, и лицами, замещающими данные 
должности» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слово «ПОСТАНОВЛЯЮ» заменить словами «, постановлени-
ем Правительства Новосибирской области от 12.04.2013 № 152-п «Об утверждении 
Положения о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей руководителей государственных учрежде-
ний Новосибирской области, и лицами, замещающими данные должности», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ».

1.2. В пункте 3 слова «возложить на заместителя мэра города Новосибирска Бу-
реева Б. В.» заменить словами «оставляю за собой».

1.3. В приложении:
1.3.1. Пункты 1, 2 изложить в следующей редакции:
«1. Положение о проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-



28

ществе и обязательствах имущественного характера, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей руководителей муниципальных 
учреждений города Новосибирска, и лицами, замещающими данные должности 
(далее – Положение), разработано в соответствии со статьей 8 Федерального за-
кона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 13.03.2013 № 207 «Об утверждении Пра-
вил проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендую-
щими на замещение должностей руководителей федеральных государственных уч-
реждений, и лицами, замещающими эти должности», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 12.04.2013 № 152-п «Об утверждении Положения о 
проверке достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей руководителей государственных учреждений Новоси-
бирской области, и лицами, замещающими данные должности», Уставом города 
Новосибирска и регулирует порядок проведения проверки достоверности и полно-
ты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей руко-
водителей муниципальных учреждений города Новосибирска, и лицами, замещаю-
щими данные должности (далее – проверка).

2. Проверка осуществляется работниками структурных подразделений  мэрии 
города Новосибирска, осуществляющих функции и полномочия учредителей му-
ниципальных учреждений города Новосибирска (далее – структурные подразделе-
ния), ответственными за работу по профилактике коррупционных и иных правона-
рушений в подведомственных муниципальных учреждениях города Новосибирска, 
назначенными приказами руководителей структурных подразделений мэрии (далее 
– ответственные за проведение проверки лица).

Решение о проведении проверки принимается отдельно в отношении каждого 
гражданина, претендующего на замещение должности руководителя муниципаль-
ного учреждения города Новосибирска, лица, замещающего должность руководи-
теля муниципального учреждения города Новосибирска, и оформляется приказом 
руководителя соответствующего структурного подразделения мэрии (далее – при-
каз о проведении проверки).

Проверка в отношении гражданина, претендующего на замещение должности 
руководителя муниципального учреждения города Новосибирска, осуществляет-
ся на отчетную дату. 

Проверка в отношении лица, замещающего должность руководителя муници-
пального учреждения города Новосибирска, осуществляется за отчетный период и 
за два года, предшествующих отчетному периоду.».

1.3.2. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«ответственным за проведение проверки лицом.».
1.3.3. Пункт 5 дополнить словами «о проведении проверки. Указанный срок мо-

жет быть продлен до 90 дней руководителем структурного подразделения мэрии».
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1.3.4. Абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. При осуществлении проверки ответственное за проведение проверки лицо 

вправе:».
1.3.5. В пункте 7:
1.3.5.1. Абзац второй дополнить словами «о проведении проверки».
1.3.5.2. Абзац третий после цифры «1» дополнить словом «Положения».
1.3.6. В пункте 8 слова «должностное лицо мэрии» заменить словами «ответс-

твенное за проведение проверки лицо».
1.3.7. В абзаце первом пункта 10 слово «принимается» заменить словами «руко-

водитель структурного подразделения мэрии принимает».
1.3.8. Пункт 12 после слова «доходах,» дополнить словом «расходах,».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.10.2019  № 3694

О структуре департамента культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска

В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новоси-
бирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить структуру департамента культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска (приложение).

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
06.11.2018 № 3977 «О структуре департамента культуры, спорта и молодежной по-
литики мэрии города Новосибирска».

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.10.2019 № 3698

Об отказе Шляхтину А. 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», пунктом 2.14 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320, на осно-
вании заключения о результатах общественных обсуждений по проекту решения 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 
02.09.2019, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользова-
ния и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предостав-
лении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства от 09.09.2019, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отказать Шляхтину А. В. в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-
мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом ми-
нимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального от-
ступа от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:073835:4 пло-
щадью 0,0412 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Камышенская, 10 (зона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1 
м с южной стороны, с 3 м до 2 м с юго-западной стороны, с 3 м до 2,8 м с се-
веро-восточной стороны в связи с несоответствием приложению 17 «Карта-схе-
ма планируемой магистральной улично-дорожной сети на период до 2030 года» 
к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824, проекту планировки и проек-
там межевания территории, ограниченной береговой линией реки Плющихи, про-
должением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой линией 
реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском районе, утверж-
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денному постановлением мэрии города Новосибирска от 09.04.2018 № 1235, а так-
же непредставлением документов, предусмотренных подпунктами 2.7.6 – 2.7.8 ад-
министративного регламента предоставления муниципальной услуги по предо-
ставлению разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320.

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.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.10.2019 № 3699

О проведении конкурсов «Лучший по профессии в сфере жилищно-
коммунального хозяйства», «Лучшая управляющая организация в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства» в 2019 году

В целях проведения конкурсов «Лучший по профессии в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства», «Лучшая управляющая организация в сфере жилищно-
коммунального хозяйства» в 2019 году, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 
23.10.2013 № 10087 «Об утверждении положений о проведении конкурсов «Луч-
ший по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства», «Лучшая управ-
ляющая организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести конкурс «Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства» в 2019 году в следующие сроки:

с 14.10.2019 по 16.10.2019 – прием администрациями районов (округа по райо-
нам) города Новосибирска заявок от руководителей организаций сферы жилищно-
коммунального хозяйства независимо от организационно-правовой формы на учас-
тие специалистов в районном этапе конкурса;

с 17.10.2019 по 08.11.2019 – районный этап конкурса среди специалистов орга-
низаций сферы жилищно-коммунального хозяйства района;

с 09.11.2019 по 29.11.2019 – городской этап конкурса среди победителей район-
ного этапа конкурса в каждой номинации.

2. Провести конкурс «Лучшая управляющая организация в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства» в 2019 году в следующие сроки:

с 14.10.2019 по 16.10.2019 – прием администрациями районов (округа по районам) 
города Новосибирска заявок от руководителей организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, независимо от организационно-правовой 
формы, имеющих на обслуживании многоквартирные дома, находящиеся в 
эксплуатации не менее 10 лет, общей площадью не менее 200 тыс. кв. м (далее – 
управляющие организации), на участие в районном этапе конкурса;

с 17.10.2019 по 31.10.2019 – районный этап конкурса среди управляющих 
организаций района;

с 01.11.2019 по 29.11.2019 – городской этап конкурса среди управляющих 
организаций – победителей районного этапа конкурса.
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3. Утвердить:
смету расходов на проведение конкурса «Лучший по профессии в сфере жилищ-

но-коммунального хозяйства» в 2019 году (приложение 1);
смету расходов на проведение конкурса «Лучшая управляющая организация в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2019 году (приложение 2).
4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование в пределах лимитов бюджетных обязательств 
2019 года в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и 
заявками главного распорядителя бюджетных средств – департамента энергетики, 
жилищного и коммунального хозяйства города.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления и размещение его на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
а также освещение результатов проведения конкурсов через средства массовой 
информации.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, глав админист-
раций районов (округа по районам) города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.10.2019 №3699

СМЕТА
расходов на проведение конкурса «Лучший по профессии в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства» в 2019 году

№
п/п

Наименование расходов Сумма затрат*,
рублей

1 2 3
1 Приобретение цветов 40000,0
2 Премирование победителей конкурса «Лучший 

по профессии в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства»:

420000,0

за 1 место (4 номинации по 40000,0 рубля) 160000,0
за 2 место (4 номинации по 35000,0 рубля) 140000,0
за 3 место (4 номинации по 30000,0 рубля) 120000,0

3 Премирование победителей районных этапов 
конкурса «Лучший по профессии в сфере жилищно-
коммунального хозяйства», вышедших в городской этап 
конкурса, за исключением первых трех призовых мест 
по каждой номинации

125000,0

4 Организация и проведение оценки профессиональных 
навыков при выполнении практических заданий

80000,0

Итого: 665000,0

Примечания: * - с учетом налогов.

_____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.10.2019 № 3699

СМЕТА
расходов на проведение конкурса «Лучшая управляющая организация 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства» в 2019 году

№
п/п

Наименование расходов Сумма 
затрат*, 
рублей

1 2 3
1 Приобретение цветов 10000,0
2 Премирование победителей конкурса «Лучшая 

управляющая организация в сфере жилищно-
коммунального хозяйства»

1100000,0

3 Премирование участников городского этапа конкурса 
«Лучшая управляющая организация в сфере жилищно-
коммунального хозяйства»,  не занявших призовые места 

270000,0

4 Премирование работников сферы жилищно-коммунального 
хозяйства и представителей общественности (жителей, 
работников трудовых коллективов, принявших наиболее 
активное участие в подготовке многоквартирных домов, 
придомовых территорий и объектов благоустройства к 
участию в конкурсе «Лучшая управляющая организация в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства»)

210500,0

Итого: 1590500,0

Примечания: * - с учетом налогов.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.10.2019 № 3700

О  перечне  аварийных  многоквартирных  домов, подлежащих расселению 
и сносу в соответствии с муниципальной программой «Создание условий 
для осуществления гражданами права на жилище на территории города 
Новосибирска» на 2019 – 2023 годы, утвержденной постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.10.2018 № 3633

На основании решения комиссии по рассмотрению вопросов о включении ава-
рийных жилых домов в очередность расселения, в соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибир-
ска от 02.10.2018 № 3633 «О муниципальной программе «Создание условий для 
осуществления гражданами права на жилище на территории города Новосибирс-
ка» на 2019 – 2023 годы», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТА-
НОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень аварийных многоквартирных домов, подлежащих рассе-
лению и сносу в соответствии с муниципальной программой «Создание условий 
для осуществления гражданами права на жилище  на  территории города Новоси-
бирска» на 2019 – 2023 годы, утвержденной постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 02.10.2018 № 3633 (приложение).

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 07.10.2019 № 3700

ПЕРЕЧЕНЬ
аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению и сносу 
в соответствии с муниципальной программой «Создание условий для 
осуществления гражданами права на жилище на территории города
Новосибирска» на 2019 – 2023 годы, утвержденной постановлением

мэрии города Новосибирска от 02.10.2018 № 3633

№
п/п

Адрес аварийного многоквартирного дома, 
подлежащего расселению и сносу

1 2

1 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аренско-
го, 3

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Арк-
тическая, 1а

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бурденко, 
39

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вяземская, 
7

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дека-
бристов, 105

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дека-
бристов, 107

7 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Деко-
ративный Питомник, 16

8 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Деко-
ративный Питомник, 17

9 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Деко-
ративный Питомник, 18

10 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Деко-
ративный Питомник, 19

11 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Деко-
ративный Питомник, 20

12 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Деко-
ративный Питомник, 21

13 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дуна-
евского, 8
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1 2

14 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дуна-
евского, 10

15 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зональная, 
1

16 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зональная, 
2

17 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зональная, 
2а

18 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Инская, 
19

19 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кубовая, 
47

20 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кубовая, 
47б

21 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Коминтер-
на, 122/3

22 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  ул. Королева, 
10

23 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Крамско-
го, 7

24 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Крас-
ный Факел, 23

25 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марии 
Ульяновой, 10а

26 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марии 
Ульяновой, 12а

27 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марии 
Ульяновой, 14а

28 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, 
11

29 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Некрасова, 
45

30 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Некрасова, 
45б

31 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Некрасова, 
47

32 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 
130

33 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 
132

34 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 
132а



41

1 2

35 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 
134а

36 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 
138

37 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 
138а

38 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 
140

39 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 
140а

40 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 
140б

41 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ники-
тина, 142а

42 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ники-
тина, 146

43 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ники-
тина, 148

44 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 152
45 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 

152а
46 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 

152б
47 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 

152в
48 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 154
49 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 

154а
50 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 156
51 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 

156б
52 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Никитина, 158
53 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. 9-го Ноября, 68
54 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,

ул. 9-го Ноября, 70
55 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,

ул. 9-го Ноября, 72
56 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Обо-

гатительная, 9
57 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оке-

анская, 8
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58 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й 
Петропавловский, 5 

59 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й 
Петропавловский, 12

60 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й 
Петропавловский, 14

61 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й 
Петропавловский, 16

62 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пет-
ропавловская, 12

63 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й 
Римского-Корсакова, 5

64 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й 
Римского-Корсакова, 6

65 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й 
Римского-Корсакова, 7

66 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й 
Римского-Корсакова, 8

67 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й 
Римского-Корсакова, 9

68 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й 
Римского-Корсакова, 10

69 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 5-й 
Римского-Корсакова, 1

70 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 5-й 
Римского-Корсакова, 3

71 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сера-
фимовича, 11

72 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сече-
нова, 13

73 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сече-
нова, 15

74 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сече-
нова, 17

75 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сече-
нова, 19

76 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сече-
нова, 21

77 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сече-
нова, 23

78 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ста-
ниславского, 5
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79 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Старое 
шоссе, 2

80 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Старое 
шоссе, 3

81 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сто-
летова, 9

82 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сто-
летова, 11

83 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тито-
ва, 48

84 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тито-
ва, 50

85 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Топо-
левая, 28

86 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Топо-
левая, 29

87 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Топо-
левая, 30

88 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тю-
менская, 5

89 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тю-
менская, 9

90 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Черны-
шевский спуск, 5а

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.10.2019 № 3703

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 30.08.2019 № 174, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821) общества 
с ограниченной ответственностью «Атенон» об изменении зоны улично-дорожной 
сети (ИТ-3) в границах территории на подзону делового, общественного и коммер-
ческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) 
согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение 
не соответствует требованию принадлежности земельного участка только к одной 
территориальной зоне, предусмотренному частью 4 статьи 30 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации. 

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

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

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

да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.10.2019  № 3704

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.10.2019 № 3704

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

жилых помещений государственного или муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах

№
п/п

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

общей площади 
жилого 

помещения (с 
НДС), рублей

1 2 3
1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Невельского, 11
16,25

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Хилокская, 6

15,48

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.10.2019 № 3710

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей 
города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском 
районе 

В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибир-
ска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке подготовки документации по 
планировке территории и признании утратившими силу отдельных решений Сове-
та депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект задания на выполнение инженерных изысканий, необходи-
мых для подготовки документации по планировке территории (приложение 1).

2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект планиров-
ки и проекты межевания территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных 
Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной до-
роги, в Калининском районе согласно схеме (приложение 2).

3. Определить содержание проекта планировки территории, ограниченной ули-
цами  Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, по-
лосой отвода железной дороги, в Калининском районе (приложение 3).

4. Определить содержание проектов межевания территории, ограниченной ули-
цами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, по-
лосой отвода железной дороги, в Калининском районе (приложение 4).

5. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания тер-
ритории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей 
города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском районе с 
учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до кон-
ца 2020 года.

6. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней 
со дня официального опубликования постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки и проектов меже-
вания территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, 
границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском 
районе в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
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7. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
7.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановле-

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

7.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки и проектов межевания территории, ог-
раниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Но-
восибирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском районе.

7.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 6 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и 
проектов межевания территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, 
Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в 
Калининском районе.

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.10.2019 № 3710

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория, ограниченная улицами Курчатова, Красных Зорь, 

Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода железной дороги, в 
Калининском районе (далее – территория).

Местоположение: город Новосибирск, Калининский район, территория, ограни-
ченная улицами Курчатова, Красных Зорь, Учительской, границей города Новоси-
бирска, полосой отвода железной дороги, в Калининском районе. 

1.2. Основания для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, 

№ 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (Часть VII), ст. 2231);

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22, ст. 51).

1.3. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью «КПД-ГАЗСТРОЙ», 
ИНН 5406219515, ОГРН 1035402467891.

1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геодезические;
инженерно-геологические;
инженерно-гидрометеорологические; 
инженерно-экологические. 
1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-

кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания) - подго-
товка проекта планировки и проектов межевания территории в его составе.

1.7. Задачи инженерных изысканий.
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1.7.1. Выделение элементов планировочной структуры территории и установле-
ние границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты 
капитального строительства, включая линейные сооружения.

1.7.2. Разработка мероприятий инженерной защиты от опасных природных про-
цессов и техногенных процессов и по устранению или ослаблению их влияния, 
подготовка предложений и рекомендаций для принятия решений по организации 
такой защиты.

1.7.3. Ведение государственного фонда материалов и данных инженерных изыс-
каний и формирование информационных систем обеспечения градостроительной 
деятельности всех уровней.

1.7.4. Получение материалов:
о природных условиях территории и факторах техногенного воздействия на ок-

ружающую среду, прогнозов их изменения для обеспечения рационального и безо-
пасного использования территории;

необходимых для обоснования проведения мероприятий по организации повер-
хностного стока вод, частичному или полному осушению территории и других по-
добных мероприятий, инженерной защиты и благоустройства;

необходимых для установления границ зон планируемого размещения объектов 
капитального строительства, уточнения их предельных параметров, установления 
границ земельных участков;

для выделения границ территорий с особыми условиями использования (зон за-
топления и водоохранных зон) и границ территорий, подверженных риску воздейс-
твия опасных гидрометеорологических процессов и явлений;

об экологическом состоянии территории, необходимых для принятия оптималь-
ных градостроительных решений, выделения элементов планировочной структуры 
и границ территорий с особыми условиями использования.

1.7.5. Инженерно-гидрометеорологические изыскания должны выполняться для 
решения следующих задач:

обоснование схемы комплексного использования и охраны вод, возможнос-
ти использования водных объектов в качестве источников водоснабжения, в 
санитарно-технических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортив-
ных и культурно-бытовых целях;

выделение границ территорий с особыми условиями использования (зон затоп-
ления и водоохранных зон) и территорий, подверженных риску возникновения 
опасных гидрометеорологических процессов и явлений;

обоснование проведения мероприятий по организации поверхностного стока, 
частичному или полному осушению территории;

оценка воздействия объектов строительства на гидрологический режим и климат 
территории и разработка природоохранных мероприятий.

1.8. Перечень нормативных правовых актов и документов, в соответствии с тре-
бованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания:

Федеральный закон от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и про-
странственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации» («Российская газета», 2016, № 1, часть I, ст. 51);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для под-
готовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных 
изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке террито-
рии, и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 2017, № 15 (Часть VII), ст. 2231);

постановление Правительства Российской Федерации от 22.04.2017 № 485 «О 
составе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размеще-
нию в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нении, а также о форме и порядке их представления» («Собрание законодательства 
Российской Федерации», 2017, № 18, ст. 2794);

решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22, с. 15);

СП 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для строительства. 
Основные положения», утвержденный приказом Минстроя России от 30.12.2016 
№ 1033/пр (М.: Стандартинформ, 2017) (далее – СП 47.13330.2016).

1.9. Этапы выполнения инженерных изысканий:
I этап: ознакомление исполнителя инженерных изысканий (далее – исполнитель) 

с территорией (рекогносцировочное обследование) и изучение исходных материа-
лов;

II этап: разработка исполнителем программы инженерных изысканий и ее ут-
верждение заказчиком;

III этап: выполнение инженерных изысканий;
IV этап: составление и передача заказчику результатов инженерных изысканий.
1.10. Перечень передаваемых во временное пользование исполнителю инженер-

ных изысканий, результатов ранее выполненных инженерных изысканий и иссле-
дований и иных исходных материалов:

1.10.1. Сведения о принятой системе координат и высот.
Инженерно-топографический план выполняется в государственной системе ко-

ординат 1942 года.
1.10.2. Данные о границах и площадях участков, на которые создаются (обновля-

ются) инженерно-топографические планы.
1.10.3. Сведения о существующих и возможных источниках загрязнения окру-

жающей среды.
1.10.4. Общие технические решения и основные параметры технологических 

процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятель-
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ности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия 
объекта.

1.10.5. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприяти-
ях по их предупреждению и ликвидации.

2. Основные требования к материалам и результатам инженерных изысканий.
2.1. Требования по обеспечению контроля качества при выполнении инженер-

ных изысканий.
2.1.1. Исполнитель обязан обеспечивать внутренний контроль качества выпол-

нения и приемку полевых, лабораторных и камеральных работ. Задача внутренне-
го контроля качества – проверка исполнителем соответствия выполняемых или вы-
полненных работ требованиям задания, программы и нормативных технических 
документов.

Для обеспечения внутреннего контроля качества работ исполнитель обязан иметь 
систему контроля качества и приемки инженерных изысканий. Система контроля 
качества инженерных изысканий разрабатывается в виде стандарта организации 
или положения о системе контроля качества и должна содержать требования к ор-
ганизации контроля и приемки работ и соответствующие формы актов.

2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осущест-
вляется застройщиком, техническим заказчиком. Технический заказчик осущест-
вляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или с при-
влечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны техни-
ческого заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых испол-
нителем работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных 
технических документов.

2.2. Состав результатов инженерных изысканий:
технический отчет по результатам инженерных изысканий в общем виде, содер-

жащий разделы и сведения в соответствии с пунктом 4.39 СП 47.13330.2016;
предложения и рекомендации для принятия решений по организации инженер-

ной защиты территории от опасных природных и техногенных процессов и устра-
нению или ослаблению их влияния;

инженерно-топографический план;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий дол-

жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 5.1.23 
СП 47.13330.2016;

качественная и количественная оценка имеющихся фондовых материалов в соот-
ветствии с пунктом 5.2.6 СП 47.13330.2016;

технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий 
должен содержать разделы и сведения в соответствии с подпунктом 6.2.2.3 
СП 47.13330.2016;

технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изыска-
ний должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21 
СП 47.13330.2016;

технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий дол-
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жен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11 
СП 47.13330.2016.

2.3. Форма, формат результатов инженерных изысканий и порядок их передачи.
Материалы и результаты инженерных изысканий представляются для размеще-

ния в информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, 
федеральной государственной информационной системе территориального пла-
нирования, государственном фонде материалов и данных инженерных изысканий, 
Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей среды, ее загряз-
нений на бумажном и электронном носителях в формате, позволяющем обеспечить 
их размещение в указанных информационных системах.

Графические материалы и результаты инженерных изысканий представляются в 
форме векторной и (или) растровой модели.

Информация в текстовой форме представляется в форматах DOC, DOCX, TXT, 
RTF, XLS, XLSX и ODF.

Информация в растровой модели представляется в форматах TIFF, JPEG и PDF.
Информация в векторной модели представляется в обменных форматах GML и 

SHP.
В случае невозможности представления данных в вышеуказанных форматах мо-

гут быть использованы обменные форматы MIF/MID, DWG и SXF (совместно с 
файлами описания RSC).

Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к систе-
ме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. 

Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
____________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.10.2019 № 3710

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной улицами Курчатова, 

Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, полосой 
отвода железной дороги, в Калининском и Дзержинском районах

1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит 
утверждению, и материалов по ее обоснованию.

2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
2.1. Чертеж или чертежи планировки территории, на которых отображаются:
2.1.1. Красные линии.
2.1.2. Границы существующих и планируемых элементов планировочной структуры.
2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
2.2. Положение о характеристиках планируемого развития территории.
2.3. Положения об очередности планируемого развития территории.
3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории содержат:
3.1. Карту (фрагмент карты) планировочной структуры территорий поселения, 

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

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

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

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

3.5. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
3.6. Схему границ зон с особыми условиями использования территории.
3.7. Обоснование соответствия планируемых параметров, местоположения и на-

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

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

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

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

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

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

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.10.2019 № 3710

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной улицами Курчатова, 

Красных Зорь, Учительской, границей города Новосибирска, 
полосой отвода железной дороги, в Калининском районе

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

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

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

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

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

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

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

2.1.5. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект 
межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в сис-
теме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра не-
движимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении ко-
торой утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требования-
ми к точности определения координат характерных точек границ, установленных 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации для терри-
ториальных зон.

2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы планируемых и существующих элементов планировочной струк-

туры.
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2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, 
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории 
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.10.2019 № 3717

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 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», руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства (далее - проект) муници-
пальному унитарному предприятию города Новосибирска «Управление заказчика 
по строительству подземных транспортных сооружений» (на основании заявления 
в связи с тем, что конфигурация земельных участков является неблагоприятной для 
застройки) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:000000:20 площадью 1234,2257 га с местоположением: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, с 1 м до 0 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:064405:13 в габаритах объекта 
капитального строительства;

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-
делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:064405:13 площадью 4,8824 га с местоположе-
нием: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
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ул. Стартовая, с 1 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:000000:20 в габаритах объекта капитального строительства.

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 
следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций такого 
проекта;

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсужде-

ний.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 
комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-
пользования и застройки города Новосибирска».

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, кон-
тактный телефон: 227-50-69.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 10.10.2019 (дата 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 07.11.2019 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организовать 
опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений 
в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информации, на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее чем за семь дней до 
дня размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, в информационной системе Новосибирской области «Электронная демокра-
тия Новосибирской области» (далее – информационная система).

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск: 

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504; 
ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админис-

трация Ленинского района города Новосибирска).
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5.4. Разместить проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсужде-
ниях, и информационные материалы к нему в информационной системе.

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным 
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим иденти-
фикацию в соответствии с данным законодательством, в течение 10 дней со дня 
размещения проекта и информационных материалов к нему в информационной 
системе внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проекта.

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления:
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

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

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска Б. В. Буреев
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МАТЕРИАЛЫ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка Юркевичу В. В., Редзевской О. А., Сивкову Б. П., Леонову Р. М., 

Комиссаровой И. М. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением 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» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Юркевичу В. В., Редзевской О. А., Сивкову Б. П., Леонову Р. М., Комиссаровой 
И. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка в грани-
цах территории кадастрового квартала 54:35:051570 площадью 1000 кв. м, распо-
ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, пер. 2-й Успенского, 25 (зона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального 
жилищного строительства (2.1)».

07.10.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3383 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 40 от 12.09.2019 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
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http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 12.09.2019.
В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-

мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
и замечания - с 18.09.2019 по 29.09.2019:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 14-2019-УРВ от 04.10.2019.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения (участниками обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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 организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельнос-
ти».

3. Предоставить разрешение Юркевичу В. В., Редзевской О. А., Сивкову Б. П., 
Леонову Р. М., Комиссаровой И. М. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051570 
площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Успенского, 25 
(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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением 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» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Завалиной Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 593 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 361 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для ведения са-
доводства (13.2)».

07.10.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3383 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 40 от 12.09.2019 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 12.09.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
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достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
и замечания - с 18.09.2019 по 29.09.2019:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 14-2019-УРВ от 04.10.2019.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения (участниками обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
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та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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. Предоставить разрешение Завалиной Л. А. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:071421 площадью 593 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Рас-
свет», участок № 361 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-
1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотнос-
ти застройки (Ж-1.1)) – «для ведения садоводства (13.2)».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования
земельного участка и объектов капитального строительства обществу с 

ограниченной ответственностью «БС-Центр» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением 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» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «БС-Центр» на условно раз-
решенные виды использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:101560:30 площадью 2871 кв. м, расположенного по адресу (местополо-
жение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Кривощековская, 1, и объектов капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного 
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) – «обслуживание автотранспорта (4.9) – гаражи с несколькими стояноч-
ными местами; склады (6.9) – склады».

07.10.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3383 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 40 от 12.09.2019 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 12.09.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
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бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
и замечания - с 18.09.2019 по 29.09.2019:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 14-2019-УРВ от 04.10.2019.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний:

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения (участниками обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования зе-

мельного участка и объектов капитального строительства».

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

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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 организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельнос-
ти».

3. Предоставить разрешение обществу с ограниченной ответственностью 
«БС-Центр» на условно разрешенные виды использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:101560:30 площадью 2871 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Кривощековская, 1, и объектов капитального строительства 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона де-
лового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плот-
ности жилой застройки (ОД-1.1)) – «обслуживание автотранспорта (4.9) – гаражи 
с несколькими стояночными местами; склады (6.9) – склады».

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

В. Н. Столбов

Секретарь комссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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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 Сибирской Компании «Регион» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением 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» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью Сибирской Компании «Регион» 
на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:000000:11035 площадью 8839 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, Гусинобродское шоссе, 33/2, 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».

07.10.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3383 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 40 от 12.09.2019 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 12.09.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
и замечания - с 18.09.2019 по 29.09.2019:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 14-2019-УРВ от 04.10.2019.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения (участниками обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

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

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка и объекта капитального строительства в связи с 
тем, что не соблюдены требования раздела V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Сани-
тарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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 организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельнос-
ти».

3. Отказать в предоставлении разрешения обществу с ограниченной от-
ветственностью Сибирской Компании «Регион» на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:11035 
площадью 8839 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе, 
33/2, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого 
назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «скла-
ды (6.9) – склады» в связи с тем, что не соблюдены требования раздела V СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация пред-
приятий, сооружений и иных объектов».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка обществу с ограниченной ответственностью «Слип-Транс-

Сервис» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением 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» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «Слип-Транс-Сервис» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-
дастрового квартала 54:35:064405 площадью 5522 кв. м, расположенного по адре-
су (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, городской 
округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Стартовая, з/у 43/1 (зона озеле-
нения (Р-2)) – «коммунальное обслуживание (3.1)».

07.10.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3383 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 40 от 12.09.2019 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 12.09.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
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достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
и замечания - с 18.09.2019 по 29.09.2019:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 42.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 14-2019-УРВ от 04.10.2019.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения (участниками обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

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

2.1. Посредством информационной системы:
«От себя и от лица своих соседей по дому Стартовая,1 выражаю несогласие с 

представленным проектом. Мы категорически против предоставления разрешения 
на условно разрешенные виды использования земельного участка - «коммунальное 
обслуживание (3.1)». Наш огромный жилмассив (тысячи семей) против вырубки 
деревьев в зоне озеленения!»

2.2. Посредством информационной системы:
«Выражаю явное «против» вырубки деревьев с зеленой зоны! На ка-

ком основании? Кто даёт подобное право??? И так почти не оста-



108

лось зелёных парков и зон для прогулок-все застроено и отдано лишь 
для получения денег. Зелёная зона! Куда смотрят представители Мэрии? 
Буду писать мэру, губернатору, если надо - Путину! Остановить произвол ради 
обогащения-не больше!!! Почему Мэрия дезинформирует жителей города Новоси-
бирска? Распространяя слухи, что зона вырубается под гольф-клуб... Нам и нашим 
детям нужен воздух! Нужна природа и красота!!!»  

2.3. Посредством информационной системы:
«Жители нашего дома против вырубки зеленых насаждений... У нас и так мало 

деревьев. Там не траву скосили...»
2.4. Посредством информационной системы:
«Я, как собственник квартиры, находящейся в непосредственной близости с 

участком по ул. Стартовая, 43/1, кадастровый квартал: 54:35:064405, выступаю 
категорически против предоставления разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка - "коммунальное обслуживание". Я хочу, чтобы 
данный участок оставался в зоне озеленения и не был использован для строитель-
ных и других видов работ. Прошу не предоставлять ООО «Слип-Транс-Сервис» 
разрешения на проект.»

2.5. Посредством информационной системы:
«Происходит незаконная вырубка леса. Мэрия активно пытается дезинформиро-

вать горожан, говоря, что никакой вырубки, но мы-то, проживающие в доме Стар-
товая 1 всё видим.»

2.6. Посредством информационной системы:
«Я, как собственник квартиры, находящейся в непосредственной близости с 

участком по ул. Стартовая, 43/1, кадастровый квартал: 54:35:064405, выступаю 
категорически против предоставления разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка - "коммунальное обслуживание". Я хочу, чтобы 
данный участок оставался в зоне озеленения и не был использован для строитель-
ных и других видов работ. Прошу не предоставлять ООО «Слип-Транс-Сервис» 
разрешения на проект.»

2.7. Посредством информационной системы:
«Здравствуйте Как проживающий рядом с данным участком, я абсолютно против 

вырубки деревьев и любого строительства на участке, являющимся зоной озелене-
ния! Никакого разрешения на снос, обрезку, пересадку зеленых насаждения на зе-
мельном участке не выдавалось - это слова чиновников в мэрии! В подтверждение 
своих слов о вырубке, я прикладываю фотографии данного участка до вырубки и 
после! Требую: 1) Чтобы прекратили незаконную вырубку, т.к. никто не давал на 
это разрешение (цитата из слов чиновника из мэрии) 2) Нашли виновных и заста-
вили высадить деревья назад. Аналогичное обращение также отправлено в адми-
нистрацию президента! Спасибо.»

2.8. Посредством информационной системы:
«На каком основании и кто разрешил уже вырубить столько деревьев в зоне озе-

ленения?! Я категорически против такой вырубки деревьев!»



109

2.9. Посредством информационной системы:
«Я и моя семья, а так же соседи, против предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадас-
трового квартала 54:35:064405 площадью 5522 кв. м, расположенного по адресу 
(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, городской ок-
руг город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Стартовая, з/у 43/1 (зона озелене-
ния (Р-2)) – «коммунальное обслуживание (3.1)».»

2.10. Посредством информационной системы:
«В нашем городе и так мало зелёных зон. Я против строительства чего бы то ни 

было, что предусматривает вырубку леса в спальных районах. Особенно против 
этой стройки. Там же отличный лес и замечательный пикниковый рай. Лучше вос-
становите вырубленное и облагородьте территорию!»

2.11. Посредством информационной системы:
«Категорически против уничтожения зелёной полосы деревьев, на месте которой 

будет построен очередной коммерческий объект, коих достаточно на территории 
Новосибирска. Все подобные строения возможно делать на территориях, где не 
требуется вырубать лес. Указанный проект приведёт к массовой вырубке деревьев, 
уничтожению и без того редкого в городе островка природы.»

2.12. Посредством информационной системы:
«Против выдачи данного разрешения, т.к. уже сейчас вырублено большое коли-

чество деревьев и кустарника. Что же будет после выдачи разрешения? Необходи-
мо оставить данную территорию в статусе зоны озеленения.»

2.13. Посредством информационной системы:
«Против предоставления разрешений на использование земельного участка. Не-

обходимо оставить озелененные зоны и водные объекты, для жителей города и  в 
свободном доступе.»

2.14. Посредством информационной системы:
«я против вырубки деревьев!»
2.15. Посредством информационной системы:
«Я против незаконной вырубки деревьев в этой зоне и строительства очередного 

ТЦ или БЦ! В городе итак мало природных зелёных уголков. Во всем мире такие 
места пытаются сохранить и облагородить, а тут отдали на откуп очередному чи-
новнику. Возмутительно!!»

2.16. Посредством информационной системы:
«Я, как собственник квартиры, находящейся в непосредственной близости с 

участком по ул. Стартовая, 43/1, кадастровый квартал: 54:35:064405, выступаю 
категорически против предоставления разрешения на условно разрешенные виды 
использования земельного участка - "коммунальное обслуживание". Я хочу, чтобы 
данный участок оставался в зоне озеленения и не был использован для строитель-
ных и других видов работ. Прошу не предоставлять ООО «Слип-Транс-Сервис» 
разрешения на проект.

2.17. Посредством информационной системы:
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«Против, произвол, общественные слушания не закончены, а работы проведены, 
считаю поводом для обращения в прокуратуру и следственный комитет РФ, фото 
прикреплены,  видео фиксация  с датами и временем работ имеется

2.18. Посредством информационной системы:
«Я, как собственник и жилец квартиры, расположенной в непосредс-

твенной близости к участку по ул. Стартовая 43/1, выражаю категоричес-
кое несогласие на перевод земель из  категории "зона озеленения (Р-2)". 
Требую, чтобы данный участок остался в зоне озеленения и не переводился ни под 
строительство, ни под коммунальные нужды, ни под какие либо еще виды работ.
Категорически против вырубки деревьев возле пляжа Наутилус.
Сохраните зеленую зону, их в нашем пыльном городе категорически не хватает.»

2.19. Посредством информационной системы:
«Против выдачи данного разрешения, т.к. уже сейчас вырублено большое коли-

чество деревьев и кустарника.»
2.20. Посредством информационной системы:
«Выражаю протест относительно вырубки деревьев. Прошу восстановить озеле-

нение территории. В Новосибирске  без этого крайне мало парков и зеленых зон, а 
тут еще идет их стремительное сокращение.»

2.21. Посредством информационной системы:
«категорически против дальнейшей вырубки деревьев в зоне котлована, это зона 

озеленения и место отдыха. в городе не создаются парки и зеленые зоны, а лишь 
разрушаются имеющиеся. изменение назначения земель незаконно, мэрия должна 
следить за соблюдением законов, а сама же их нарушает.»

2.22. Посредством информационной системы:
«Я и члены моей семьи против вырубки леса на рассматриваемом участке. Смот-

ришь в окно, а там за котлованом проплешина. Информация о том, что вырубка не 
велась - ложь.»

2.23. Посредством информационной системы:
«Я, как житель Стартовой 1 категорически ПРОТИВ вырубки леса возле реки 

Обь. Требую немедленно прекратить уничтожение мэром города и его поддельни-
ками зелёных зон в пределах моего проживания, а также высадить новые деревья 
на месте срубленных! Считаю недопустимым такое безобразное отношение к горо-
ду и его жителям. Комментарий ожидает модерации»

2.24. Посредством информационной системы:
«ПРОТИВ изменения вида использования данного земельного учас-

тка, как и всех остальных участков вокруг озера (котлован "Горский").
Всем стало очевидно зачем меняют вид вид использования земельно-
го участка - для последующего использования под коммерческую застройку.
Необходимо оставить немногочисленные "зеленые зоны" в пределах города!!!
При застройке данного земельного участка будет вырублено множество деревьев.
Уже незаконно вырублены деревья в зоне озера, очевидцы тому - все жители дома по 
адресу ул.Стартовая, 1 , а также близлежащих многоэтажек, кроме того данный факт, 
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зафиксирован СМИ (фото до и после, фото работающей техники, уничтожающей лес).
Требуется восстановление вырубленных деревьев!!!
Состою в Совете дома по адресу Стартовая, 1. 
В случае изменения статуса земельных участков на территории вок-
руг котлована "Горский", готовы составлять коллективную жалобу на вы-
шестоящие органы власти  (в доме сдано 17 подъездов,  1488 квартир!!!).
Кроме того, данная планируемая застройка вокруг озера (котлован "Горский") не 
является частью федерального проекта по строительству нового ЛДС, а является 
частными проектами с целью застройки территории коммерческими объектами, 
которых вполне достаточно в городе , либо они могут быть построены в других 
местах без сокращения "зеленых зон" города.»

2.25. Посредством информационной системы:
«От себя и соседей дома по ул Стартовая 1 я против вырубки леса»
2.26. Посредством информационной системы:
«Категорически против застройки зеленой зоны, вырубка деревьев пагубно ска-

жется на экологии»
2.27. Посредством информационной системы:
«Не согласен с вырубкой зелёной зоны и со строительством коммерческих объ-

ектов»
2.28. Посредством информационной системы:
«Выступаю ПРОТИВ принятия проекта о предоставлении разрешения на услов-

но разрешенные виды использования земельного участка в зоне озеленения. За-
стройка этого участка недопустима. Я, как и многие другие жильцы дома на ул. 
Стартовой, 1, наблюдаю варварство, которое происходит рядом с нами. Уничто-
жено большое количество деревьев рядом с котлованом на Горском жилмассиве. 
Поражает и ужасает позиция администрации Новосибирска, которая открыто лжёт 
о том, что никакой вырубки не было. Была! Сотни человек, среди которых и я, тому 
свидетели. Берега котлована на Горском жилмассиве – это прекрасное место для 
парка. А парки, как известно, в Новосибирске в дефиците. Неужели ещё одна зелё-
ная зона будет уничтожена?! Очень надуюсь, что здравый смысл восторжествует, 
и территорию возле водоёма на Горском оставят в покое. А вырубленный участок 
должен быть восстановлен. Готова собственноручно этим заниматься. Больше, чем 
уверена, что мои соседи поддержат меня в этом начинании. Да, мы сами выйдем на 
берег и посадим здесь саженцы. Ведь это наше любимое место отдыха. Вырублен-
ные деревья обрамляли пляж, где мы загорали и устраивали пикники. Кстати, сюда 
приезжают отдыхать не только жители Горского. Нельзя отнимать у новосибирцев 
уголок природы!»

2.29. Посредством информационной системы:
«Проживаю на Горском микрорайоне почти 30 лет. Котлован Горский является 

одним из мест отдыха жителей города Новосибирска, и в частности местом актив-
ного отдыха и занятий спортом. Я категорически ПРОТИВ ВЫРУБКИ деревьев, 
смены разрешенного вида использования участков на всём квартале 54:35:064405 
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и этом участке в частности. Прошу вернуть этим землям статус Зеленой Зоны и 
не допускать строительства объектов, ухудшающих экологическую обстановку 
или ограничивающих доступ к водным ресурсам. Мэрии необходимо принимать 
решения о зонировании с учетом мнения граждан более прозрачно. В текущей си-
туации граждане постфактум узнают о случившемся. Как например, на участке, 
находящемся недалеко от котлована Горский, некогда выданном для строительства 
Бизнес-Центра и Корпуса высшего учебного заведения, в скором времени может 
появиться многоэтажный Жилой Комплекс. К нему сейчас подводят коммуника-
ции, при этом ВЫРУБИЛИ все деревья по ул. Блюхера вдоль дома Горский мик-
рорайон, 3.»

2.30. Посредством информационной системы:
«Я против уничтожения зеленой зоны и вырубки деревьев вокруг котлована. 

Поскольку "зелёных участков" в городе всё меньше и меньше!»
2.31. Посредством информационной системы:
«Пожалуйста остановите вырубку деревиев между озером и пляжем Наутилус, 

против всячиской коммерческой деятельности и застроек!!!»  
2.32. Посредством информационной системы:
«Я категорически против предоставления разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельных участков зоны озеленения вокруг котлована Горский. 
Я не только против вырубки деревьев -- я настоятельно предлагаю восстановить 
вокруг котлована насаждения, создающие полноценную парковую зону. Огромный 
Горский микрорайон с огромным населением не имеет поблизости никаких других 
зелёных зон. Строительство нового автомобильного моста вместе с крайне подоз-
рительными "условно разрешёнными видами использования земельных участков" 
превратит этот район в зону экологического бедствия для десятков тысяч горожан, 
которые вправе рассчитывать на человеческое к себе отношение.»

2.33. Посредством информационной системы:
«Вся моя семья и я возмущена что мэрия отрицает явную вырубку деревьев на-

против нашего дома!Требуюь наказать виновных! Фотографии до и после вырубки 
готова предоставить!Остановите беспредел!!!»

2.34. Посредством информационной системы:
«Как житель города Новосибирска и житель улицы Стартовая, 1 выражаю несо-

гласие с этим чудовищным решением и проектом по вырубке деревьев. Новоси-
бирск далеко не самый зеленый город, в котором экологическая обстановка далеко 
не самая благоприятная, а вырубив такое огромное количество деревьев мы ли-
шаем себя чистого воздуха, да что уж говорить и приятного глазу пейзажа. Могу 
сказать, что там были действительно деревья, а не сухостой или трава, как гово-
рится в ответе мэрии на обращение по этому вопросу. Куда смотрят экологи города 
Новосибирска?Надеюсь, что дальнейшая бездумная вырубка на этом участке и на 
других участках будет остановлена!!!»
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Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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 организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельнос-
ти».

3. Озвученные участниками общественных обсуждений возражения не относят-
ся к рассматриваемому земельному участку.

4.Предоставить разрешение обществу с ограниченной ответственностью 
«Слип-Транс-Сервис» на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 
5522 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 
ул. Стартовая, з/у 43/1 (зона озеленения (Р-2)) – «коммунальное обслужива-
ние (3.1)».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Жданову Ю. В. 

(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением 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» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Жданову Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:063365:16 площадью 527 кв. м, расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Бакинская, 10, и объекта капитального строительства (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «для инди-
видуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

07.10.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3383 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 40 от 12.09.2019 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 12.09.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
и замечания - с 18.09.2019 по 29.09.2019:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 14-2019-УРВ от 04.10.2019.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения (участниками обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

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

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка и объекта капитального строительства на основа-
нии части 11.1 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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 организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельнос-
ти».

3. Отказать в предоставлении разрешения Жданову Ю. В. на условно раз-
решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:063365:16 площадью 527 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ба-
кинская, 10, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома» на основании части 11.1 
статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка обществу с ограниченной ответственностью «ИКЕА Сентерс 

Рус Проперти Б» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением 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» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «ИКЕА Сентерс Рус Проперти Б» 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах терри-
тории кадастровых кварталов 54:35:052795, 54:35:052365 площадью 330699 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и 
коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 
(ОД-1.1)) – «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные цент-
ры (комплексы) (4.2)».

07.10.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3383 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 40 от 12.09.2019 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 12.09.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
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бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
и замечания - с 18.09.2019 по 29.09.2019:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 14-2019-УРВ от 04.10.2019.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения (участниками обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
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2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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 организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Заявителем представлено уведомление об изменении наименования на обще-
ство с ограниченной ответственностью «Ингка Сентерс Рус Проперти Б».

4. Предоставить разрешение обществу с ограниченной ответственностью 
«Ингка Сентерс Рус Проперти Б» на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастровых кварталов 54:35:052795, 
54:35:052365 площадью 330699 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ва-
тутина (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзо-
на делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты торговли (торговые центры, тор-
гово-развлекательные центры (комплексы) (4.2)».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Крепак Ю. А.

(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением 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» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Крепак Ю. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:071275:33 площадью 600 кв. м, расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, пер. Морзистов, 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».

07.10.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3383 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 40 от 12.09.2019 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 12.09.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 



121

общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
и замечания - с 18.09.2019 по 29.09.2019:

посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 14-2019-УРВ от 04.10.2019.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений:
1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в преде-
лах которой проводятся общественные обсуждения (участниками обществен-
ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства являются граждане, постоянно проживающие в пределах террито-
риальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в гра-
ницах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капитального строительства, правообладатели по-
мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект) – не поступали.

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка и объекта капитального строительства».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися общественные обсуждения по проекту.
2. Процедура проведения общественных обсуждений по предоставлению разре-

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
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та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», 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 организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельнос-
ти».

3. Предоставить разрешение Крепак Ю. А. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071275:33 площа-
дью 600 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Морзистов, и объекта ка-
питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) 
– индивидуальные жилые дома».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Ильиной И. М., Ильину В. А., Ильину А. А., 
Липовому С. И. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой 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» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Ильиной И. М., Ильину В. А., Ильину А. А., Липовому С. И. (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:051015:15 площадью 0,2221 га, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бронная, 23/3 
(зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со всех сторон в 
габаритах объекта капитального строительства.».

07.10.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3389 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 40 от 12.09.2019 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 12.09.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
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мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 18.09.2019 по 29.09.2019: 

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 15-2019-ОПП от 04.10.2019.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект) – не поступали.

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

Предложения экспертов:
Эксперт 1: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
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строительства».
Эксперт 2: «Отказать в предоставлении разрешения в связи с тем, что от-

сутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации».

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 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Ильиной И. М., Ильину В. А., Ильину А. А., Липовому С. И. (на 
основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 
части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за преде-
лами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадаст-
ровым номером 54:35:051015:15 площадью 0,2221 га, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бронная, 
23/3 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со всех сторон 
в габаритах объекта капитального строительства, в связи с тем, что отсутствуют 
обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (конфигурация и инженерно-геологические характеристи-
ки земельного участка не является неблагоприятными для застройки).

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

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Амаряну Г. М. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой 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» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Амаряну Г. М. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных 
сетей и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032276:12 площадью 
0,0745 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Жуковского (зона застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта 
капитального строительства.».

07.10.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3389 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 40 от 12.09.2019 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 12.09.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
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бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 18.09.2019 по 29.09.2019: 

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 15-2019-ОПП от 04.10.2019.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект) – не поступали.

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства».
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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 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Ама-
ряну Г. М. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и 
инженерно-геологические характеристики земельного участка являются неблаго-
приятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032276:12 площадью 0,0745 га, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Жуковского (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), с 3 м до 2 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капитального 
строительства.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Спасская
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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 
«ЛОТОС» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой 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» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «ЛОТОС» (на основании заявле-
ния в связи с тем, что конфигурация, инженерно-геологические характеристики 
земельного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:033405:9 площадью 0,2380 га, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Шапошникова, 11 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)), в части:

увеличения предельного максимального количество надземных этажей зданий, 
строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом разре-
шенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 8 этажей до 17 
этажей;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 
51 машино-места до 45 машино-мест в границах земельного участка.».

07.10.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3389 «О проведении 
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общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 40 от 12.09.2019 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 12.09.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 18.09.2019 по 29.09.2019:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 15-2019-ОПП от 04.10.2019.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
Эксперт 1: «Отказать в предоставлении разрешения в связи с тем, что раз-

мера земельного участка недостаточно для размещения 17-этажного жилого 
дома».
Эксперт 2: «Предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства».

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 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства об-
ществу с ограниченной ответственностью «ЛОТОС» (на основании заявления в 
связи с тем, что конфигурация, инженерно-геологические характеристики земель-
ного участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:033405:9 площадью 0,2380 га, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Шапошникова, 11 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) в части:

увеличения предельного максимального количество надземных этажей зданий, 
строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом разре-
шенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 8 этажей до 17 
этажей;
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уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 
51 машино-места до 45 машино-мест в границах земельного участка.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Умбрашко К. Б. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки 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» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Умбрашко К. Б. (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной 
зоны инженерных сетей является неблагоприятным для застройки, а также в связи 
с фактическим расположением объекта капитального строительства) для земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:072001:65 площадью 0,1010 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Высокогорная, 48/4 (зона застройки малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2)), 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 
северо-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства;

увеличения максимального процента застройки с 40 % до 44,3 %.».

07.10.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3389 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 40 от 12.09.2019 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 12.09.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
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мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 18.09.2019 по 29.09.2019:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 15-2019-ОПП от 04.10.2019.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект) – не поступали.

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

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
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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 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Ум-
брашко К. Б. (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны 
инженерных сетей является неблагоприятным для застройки, а также в связи с 
фактическим расположением объекта капитального строительства) для земельно-
го участка с кадастровым номером 54:35:072001:65 площадью 0,1010 га, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Высокогорная, 48/4 (зона застройки малоэтажными жилыми домами 
(Ж-2)), 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 
северо-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства;

увеличения максимального процента застройки с 40 % до 45 %.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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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 
«СЛИМИ-СТРОЙ» (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой 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» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Обществу с ограниченной ответственностью «СЛИМИ-СТРОЙ» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельных участков является неблаго-
приятной для застройки, а также в связи с фактическим размещением подъездного 
железнодорожного пути) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:062530:78 площадью 0,9970 га, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная (зона коммунальных 
и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:000000:10087 в габаритах объектов капитального строительства и 
уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 21 %;

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:000000:10087 площадью 1,7487 га, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная 
(зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:062530:78 в габаритах объектов капи-
тального строительства и уменьшения минимального процента застройки с 30 % 
до 23 %.».

07.10.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 



137

постановления мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3389 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 40 от 12.09.2019 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 12.09.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 18.09.2019 по 29.09.2019:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 15-2019-ОПП от 04.10.2019.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект) – не поступали.
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2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.

Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
на уменьшение процента застройки и уменьшение минимального отступа от гра-
ниц земельных участков в габаритах объектов капитального строительства № 
1, 4/1, 4/2 по генплану».

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 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
обществу с ограниченной ответственностью «СЛИМИ-СТРОЙ» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация земельных участков является неблаго-
приятной для застройки, а также в связи с фактическим размещением подъездного 
железнодорожного пути) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:062530:78 площадью 0,9970 га, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная 
(зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:000000:10087 в габаритах объектов ка-
питального строительства и уменьшения минимального процента застройки с 30 
% до 21 %;

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:000000:10087 площадью 1,7487 га, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная 
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(зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:062530:78 в габаритах объектов капи-
тального строительства и уменьшения минимального процента застройки с 30 % 
до 23 %.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Кручко Е. К. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой 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» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Кручко Е. К. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных 
сетей является неблагоприятной для застройки, а также в связи с фактическим рас-
положением объекта капитального строительства) в части уменьшения минималь-
ного отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:041730:159 
площадью 0,0805 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Писемского (зона производственной де-
ятельности (П-1)), с 1 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 
номерами 54:35:041730:19, 54:35:041730:3 и 54:35:041730:155.».

07.10.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3389 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 40 от 12.09.2019 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 12.09.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
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бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 18.09.2019 по 29.09.2019:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 15-2019-ОПП от 04.10.2019.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект) – не поступали.

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

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в  связи с тем, что отсутствуют 

обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
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РФ, а именно наличие инженерных сетей и фактическое расположение объекта 
капитального строительства не являются неблагоприятными для застройки».

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 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Кручко Е. К. (на основании заявления в связи с тем, что наличие 
инженерных сетей является неблагоприятной для застройки, а также в связи с фак-
тическим расположением объекта капитального строительства) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:041730:159 площадью 0,0805 га, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Писемского (зона про-
изводственной деятельности (П-1)), с 1 м до 0 м со стороны земельных участков 
с кадастровыми номерами 54:35:041730:19, 54:35:041730:3 и 54:35:041730:155 в 
связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса РФ (наличие инженерных сетей и фактическое распо-
ложение объекта капитального строительства не являются неблагоприятными для 
застройки).

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта 
правил землепользования и застройки города 
Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Жданову Ю. В. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой 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» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Жданову Ю. В. (на основании заявления в связи с фактическим расположением 
объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063365:16 площадью 
0,0527 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Бакинская (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
средней плотности застройки (Ж-1.4)), с 3 м до 1,8 м со стороны ул. Бакинской.».

07.10.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3389 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 40 от 12.09.2019 и размещения на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 12.09.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 18.09.2019 по 29.09.2019:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 15-2019-ОПП от 04.10.2019.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект) – не поступали.

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

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с тем, что отсутствуют 

обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодек-
са РФ, а также на основании части 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации».
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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 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства Жданову Ю. В. (на основании заявления в связи с фактическим располо-
жением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063365:16 
площадью 0,0527 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Бакинская (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)), с 3 м до 1,8 м со стороны ул. 
Бакинской в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 
статьи 40 Градостроительного кодекса РФ, на основании части 6.1 статьи 40 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации.

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

В. Н. Столбов

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска

Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Анищенко Д. С. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользо-
вания и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс-
кой 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» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Анищенко Д. С. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимально-
го размера земельного участка, а также рельеф земельного участка является не-
благоприятным для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 
54:35:031931:1196 площадью 0,0352 га, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 91-й Перекат (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 1,8 м 
с северо-восточной стороны, с 3 м до 0,8 м с юго-восточной стороны, с 3 м до 0,6 м с 
южной, северо-западной сторон и в габаритах объекта капитального строительства;

увеличения максимального процента застройки с 30 % до 40,9 %.».

07.10.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3389 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуп-
равления города Новосибирска № 40 от 12.09.2019 и размещения на официальном 
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сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 12.09.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 18.09.2019 по 29.09.2019:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-
сию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новоси-
бирска (далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредс-

твом информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 15-2019-ОПП от 04.10.2019.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний (содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников об-
щественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками обще-
ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие в преде-
лах территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в 
отношении которого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов капитального строительства, правообладате-
ли помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отно-
шении которого подготовлен данный проект) – не поступали.

2. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности – не 
поступали.
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Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительс-
тва».

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 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 законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Ани-
щенко Д. С. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, а также рельеф земельного участка является неблагоприятным 
для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:031931:1196 
площадью 0,0352 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. 91-й Перекат (зона застройки индивиду-
альными 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 1,8 м с 
северо-восточной стороны, с 3 м до 0,8 м с юго-восточной стороны, с 3 м до 0,6 м с 
южной, северо-западной сторон и в габаритах объекта капитального строительства;

увеличения максимального процента застройки с 30 % до 41 %.

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Максутовой А. Ж. (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 отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением 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» проведены общественные 
обсуждения по проекту:

«Максутовой А. Ж. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф 
земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 
минимального процента застройки с 10 % до 6,8 % в границах земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:072225:413 площадью 0,1200 га, расположенного 
по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, НСТ «Ветеран», квартал VIII, ул. Крутой Лог, 11 (зона на ведения 
садоводства и огородничества (СХ-1)).».

07.10.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3389 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 40 от 12.09.2019 и 
размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://
новосибирск.рф/ – 12.09.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
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Новосибирской области» (далее – информационная система) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения 
экспозиций проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии 
с законодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 18.09.2019 по 29.09.2019:

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
(далее – комиссия);

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта.
Количество участников, принявших участие в рассмотрении проекта посредством 

информационной системы – 0.
Количество участников, посетивших экспозиции проекта – 0.
Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту подготовлено 

на основании протокола № 15-2019-ОПП от 04.10.2019.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений 
(содержание предложений и замечаний приведено в редакции участников 
общественных обсуждений):

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками 
общественных обсуждений и постоянно проживающих на территории, 
в пределах которой проводятся общественные обсуждения (участниками 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства являются граждане, 
постоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в границах этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в границах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в отношении которого подготовлен данный 
проект) – не поступали.

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

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с тем, что:
- отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 
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Градостроительного кодекса РФ (рельеф земельного участка не является 
неблагоприятным для застройки), 

- в связи с несоответствием части 1 статьи 52 Правил землепользования и 
застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288, вид разрешенного использования 
земельного участка и объекта капитального строительства не соответствует 
градостроительному регламенту».

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 в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Максутовой А. Ж. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф 
земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 
минимального процента застройки с 10 % до 6 % в границах земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:072225:413 площадью 0,1200 га, расположенного 
по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, НСТ «Ветеран», квартал VIII, ул. Крутой Лог, 11 (зона на ведения 
садоводства и огородничества (СХ-1)) в связи с тем, что отсутствуют обоснования, 
предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ (рельеф 
земельного участка не является неблагоприятным для застройки), в связи с 
несоответствием части 1 статьи 52 Правил землепользования и застройки города 
Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 
24.06.2009 № 1288, вид разрешенного использования земельного участка и объекта 
капитального строительства не соответствует градостроительному регламенту».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Е. В. Спасская
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

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 го-
рода Новосибирска 08.10.2019 № 3709 «О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки и про-
екте межевания территории, ограниченной перспективной транспортной магист-
ралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги и границей города Но-
восибирска, в Ленинском районе» (далее – проект) сообщаем о начале публичных 
слушаний по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной перспективной 
транспортной магистралью, ул. Олимпийской, полосой отвода железной дороги и 
границей города Новосибирска, в Ленинском районе и содержит:

1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета 

депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном 
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» или на информационном стенде по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, стенд 
кабинета 528.

Проект будет размещен:
– в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправ-

ления города Новосибирска», размещенном на официальном сайте города Новоси-
бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– 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, ул. Станис-

лавского, 6а, стенд кабинета 208 (администрация Ленинского района города Ново-
сибирска);

Проведение экспозиций состоится с 17.10.2019 по 22.11.2019 включительно, 
часы посещения: с 9:00 по 18:00, для консультации обращаться по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
д. 50, кабинет 528, понедельник, четверг, с 9:00 до 12:00.
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Участники публичных слушаний, определенные законодательством о градо-
строительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с зако-
нодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта с 
17.10.2019 по 01.11.2019:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний;

в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции (экспозиций) проекта.

_______
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ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

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 го-
рода Новосибирска 09.10.2019 № 3716 «О проведении публичных слушаний по 
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки тер-
ритории, ограниченной береговой линией реки Оби и Новосибирского водохрани-
лища, улицей Приморской, границей города Новосибирска, в Советском районе» 
(далее – проект) сообщаем о начале публичных слушаний по проекту.

Проект подготовлен в отношении территории, ограниченной береговой линией 
реки Оби и Новосибирского водохранилища, улицей Приморской, границей города 
Новосибирска, в Советском районе и содержит:

1. Чертежи планировки территории (приложение 1).
2. Положение о характеристиках планируемого развития территории (приложение 2).
3. Положения об очередности планируемого развития территории (приложение 3).
Порядок проведения общественных обсуждений определен решением совета 

депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение). Ознакомиться с Решением можно в периодическом печатном 
издании «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» или на информационном стенде по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, стенд 
кабинета 528.

Проект будет размещен:
– в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправ-

ления города Новосибирска», размещенном на официальном сайте города Новоси-
бирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

– 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. Ака-

демика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 239 (администрация Советского района 
города Новосибирска);

Проведение экспозиций состоится с 17.10.2019 по 29.11.2019 включительно, 
часы посещения: с 9:00 по 18:00, для консультации обращаться по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 
д. 50, кабинет 528, понедельник, четверг, с 9:00 до 12:00.
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Участники публичных слушаний, определенные законодательством о градо-
строительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с зако-
нодательством, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта с 
17.10.2019 по 08.11.2019:

в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публич-
ных слушаний;

в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции (экспозиций) про-

екта.
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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 
законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления 
мэрии города Новосибирска от 09.10.2019 № 3717 «О проведении общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (далее – проект) сообщаем о начале общественных 
обсуждений по проекту муниципальному унитарному предприятию города 
Новосибирска «Управление заказчика по строительству подземных транспортных 
сооружений» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельных 
участков является неблагоприятной для застройки) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:000000:20 площадью 1234,2257 га с местоположением: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, с 1 м до 0 м со стороны 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:064405:13 в габаритах объекта 
капитального строительства;

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:064405:13 площадью 4,8824 га с местоположением: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая, с 1 м до 
0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:20 в 
габаритах объекта капитального строительства.

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению 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» 
(далее – Решение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, 

и информационных материалов и открытие экспозиции проекта;
проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 

обсуждениях;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 10 октября 2019 года (дата 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 07 ноября 2019 
года (дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).
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Проект и информационные материалы к нему в период со 16 октября 2019 по 
27 октября 2019 года будет размещен:

в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система);

- на информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 
стенд кабинета 504.

Дата и время консультирования посетителей экспозиции проекта по 
местонахождению комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска (далее – Комиссия):

18 октября 2019 года – с  14.30 час. до 16.00 час.;
22 октября 2019 года – с  9.30 час. до 12.30 час.;
25 октября 2019 года – с  14.30 час до 16.00 час.
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта решений с 16 октября 
2019 по 27 октября 2019 года:

посредством информационной системы;
в письменной форме в Комиссию;
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта решения.
Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru; контактные телефоны: 
227-50-69; 227-50-56. 

____________
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СООБЩЕНИЕ 
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных 

проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2.2 части 
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»

В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для кото-
рого установлены пунктом 2.2  части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 
01.07.2015  № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответство-
вать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масш-
табные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предо-
ставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» (далее – Закон Но-
восибирской области), настоящее сообщение размещается на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска от 
02.08.2016 № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о ре-
ализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критерию, 
установленному пунктом 2, 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области» 
(далее – Порядок), инициатор проекта предоставляет ходатайство и документы в 
соответствии с пунктами 2.1., 2.2. Порядка в запечатанном конверте.

Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка:

- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения ини-
циатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристиках 
земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение, пло-
щадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка);  срок  
передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых помещений 
для последующего расселения нанимателей и собственников жилых помещений, 
расположенных в домах, признанных в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

- к ходатайству прилагаются: документы, перечисленные в пункте 2.2. Порядка:

 1. Декларация инициатора проекта;
 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая 

получена не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства (за исключением 
случая, если инициатор проекта является иностранным юридическим лицом);
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 3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 
участок, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства, или 
копия проекта межевания территории, если такой проект утвержден и земельный 
участок предстоит образовать либо земельный участок подлежит образованию 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

 4. Подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 N 
762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе", схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, в случае если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

 5. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями 
и дополнениями, существующими на дату подачи ходатайства;

 6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию 
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует 
другое лицо, к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление 
действий от имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта 
(при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным 
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, к ходатайству также прикладывается документ, 
подтверждающий полномочия уполномоченного лица;

 7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициатора 
проекта (далее - налоговый орган) на дату не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

 8. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, выданные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

 9. Эскизный проект на бумажном носителе;
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 10. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за 
последние два года, предшествующие дате подачи ходатайства, подтверждающих 
наличие у инициатора проекта опыта работы в качестве застройщика не менее 
чем два года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние два 
года, предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 
квадратных метров;

 11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой 
является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора проекта 
свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструкции) 
многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на 
безопасность таких объектов капитального строительства (за исключением 
случаев, когда проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством 
объектов, требующих наличия свидетельства о допуске к работам по организации 
строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые 
оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства);

 12. Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности 
инициатора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах 
финансовой устойчивости деятельности застройщика", с приложением 
бухгалтерской отчетности юридического лица за два предшествующих календарных 
года и истекшие отчетные периоды текущего года либо за все истекшие отчетные 
периоды с момента создания юридического лица, если с этого момента до даты 
подачи ходатайства прошло менее двух календарных лет;

 13. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых 
результатах) инициатора проекта за предыдущий отчетный год с отметкой 
налогового органа;

 14. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых 
для реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (гарантийное 
письмо, копия соглашения о намерениях финансирования проекта, справка банка, 
обслуживающего инициатора проекта, об оборотах по расчетным и валютным 
счетам за период один год до даты подачи ходатайства в разбивке по месяцам, копия 
договора займа, копия кредитного договора, иной документ, подтверждающий 
возможность финансирования проекта);

 15. В случае передачи инициатором проекта жилых помещений, находящихся 
в собственности инициатора, к ходатайству прикладывается выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности 
инициатора проекта на жилые помещения, указанные в декларации инициатора.

 
Критерии, установленные пунктом 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибир-

ской области: реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии 
с обосновывающими документами, представленными инициатором проекта, 
предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) 
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общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, 
из которых не менее шести процентов общей площади жилых помещений, 
либо не менее аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся 
в собственности инициатора проекта, подлежат передаче в собственность 
муниципального образования, в границах которого осуществляется реализация 
масштабного инвестиционного проекта, для последующего расселения нанимателей 
и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу;

Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. По-
рядка:

Инициатор проекта - юридическое лицо (юридические лица), обращающееся 
(обращающиеся) в мэрию города Новосибирска с ходатайством и соответствующее 
(соответствующие) требованиям, установленным постановлением Правительства 
Новосибирской области:

отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и 
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;

отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы, 
недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в 
порядке реструктуризации, приостановленной ко взысканию);

отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии с 
Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц";

отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости 
его деятельности, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах финансовой устойчивости 
деятельности застройщика";

наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем два года и ввода в 
эксплуатацию многоквартирных домов за последние два года, предшествующие 
дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 кв. метров.

На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о 
реализации масштабных инвестиционных проектов 08.10.2019 принято реше-
ние о возможном удовлетворении  ходатайства   ООО «ДСК КПД - Газстрой». 
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Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполагается 
реализация проекта (местоположение, площадь, категория земель, разрешен-
ное использование земельного участка):

1. Местоположение – кадастровый номер 54:35:062545:73 ул. Титова, 
Ленинский район, город Новосибирск.

2. Площадь –  0,9465 га.
3. Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Разрешенное использование –   многоквартирные  5-8- этажные дома; в том 

числе с помещениями общественного назначения и автостоянками; многоквартир-
ные  9-13- этажные дома; в том числе с помещениями общественного назначения и 
автостоянками; многоквартирные  14-18- этажные дома; в том числе с помещения-
ми общественного назначения и автостоянками; многоквартирные  19-25- этажные 
дома; в том числе с помещениями общественного назначения и автостоянками; 
многоквартирные  26-50- этажные дома; в том числе с помещениями общественно-
го назначения и автостоянками; объекты инженерно-технического назначения.

Максимальный срок реализации проекта – 3 года 1 месяц.

Максимальный срок  передачи в муниципальную собственность города 
Новосибирска жилых помещений для последующего расселения нанимателей 
и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу – 3 года.

Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
  Ходатайства в отношении проекта, критерий для которого установлен пунктом 

2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области, оцениваются комиссией по 
следующим показателям:

срок передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых 
помещений для последующего расселения нанимателей и собственников жилых 
помещений, расположенных в домах, признанных в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу (коэффициент 
значимости - 0,4);

процент общей площади жилых помещений, передачи в муниципальную 
собственность города Новосибирска жилых помещений (коэффициент значимости 
- 0,4);

опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства 
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,2).

 
Даты  и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-

сибирска.
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Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 
50, кабинет 415.

Адрес электронной почты:
IChudakov@admnsk.ru; номер контактного телефона: 227-52-68, 227-54-11,  227- 54-12

Дата начала приема ходатайств - 11.10.2019 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 29.10.2019 до 17-00.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами: 
01.11.2019, в 09-30 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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СООБЩЕНИЕ 
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных 

проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2.2 части 
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»

В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для кото-
рого установлены пунктом 2.2  части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 
01.07.2015  № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответство-
вать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масш-
табные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предо-
ставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» (далее – Закон Но-
восибирской области), настоящее сообщение размещается на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска от 
02.08.2016 № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о ре-
ализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критерию, 
установленному пунктом 2, 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области» 
(далее – Порядок), инициатор проекта предоставляет ходатайство и документы в 
соответствии с пунктами 2.1., 2.2. Порядка в запечатанном конверте.

Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка:

- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения ини-
циатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристиках 
земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение, пло-
щадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка);  срок  
передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых помещений 
для последующего расселения нанимателей и собственников жилых помещений, 
расположенных в домах, признанных в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

- к ходатайству прилагаются: документы, перечисленные в пункте 2.2. Порядка:

 1. Декларация инициатора проекта;
 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая 

получена не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства (за исключением 
случая, если инициатор проекта является иностранным юридическим лицом);
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 3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 
участок, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства, или 
копия проекта межевания территории, если такой проект утвержден и земельный 
участок предстоит образовать либо земельный участок подлежит образованию 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

 4. Подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 N 
762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе", схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, в случае если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

 5. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями 
и дополнениями, существующими на дату подачи ходатайства;

 6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию 
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует 
другое лицо, к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление 
действий от имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта 
(при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным 
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, к ходатайству также прикладывается документ, 
подтверждающий полномочия уполномоченного лица;

 7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициатора 
проекта (далее - налоговый орган) на дату не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

 8. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, выданные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

 9. Эскизный проект на бумажном носителе;
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 10. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за 
последние два года, предшествующие дате подачи ходатайства, подтверждающих 
наличие у инициатора проекта опыта работы в качестве застройщика не менее 
чем два года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние два 
года, предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 
квадратных метров;

 11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой 
является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора проекта 
свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструкции) 
многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на 
безопасность таких объектов капитального строительства (за исключением 
случаев, когда проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством 
объектов, требующих наличия свидетельства о допуске к работам по организации 
строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые 
оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства);

 12. Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности 
инициатора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах 
финансовой устойчивости деятельности застройщика", с приложением 
бухгалтерской отчетности юридического лица за два предшествующих календарных 
года и истекшие отчетные периоды текущего года либо за все истекшие отчетные 
периоды с момента создания юридического лица, если с этого момента до даты 
подачи ходатайства прошло менее двух календарных лет;

 13. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых 
результатах) инициатора проекта за предыдущий отчетный год с отметкой 
налогового органа;

 14. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых 
для реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (гарантийное 
письмо, копия соглашения о намерениях финансирования проекта, справка банка, 
обслуживающего инициатора проекта, об оборотах по расчетным и валютным 
счетам за период один год до даты подачи ходатайства в разбивке по месяцам, копия 
договора займа, копия кредитного договора, иной документ, подтверждающий 
возможность финансирования проекта);

 15. В случае передачи инициатором проекта жилых помещений, находящихся 
в собственности инициатора, к ходатайству прикладывается выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности 
инициатора проекта на жилые помещения, указанные в декларации инициатора.

 
Критерии, установленные пунктом 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибир-

ской области: реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии 
с обосновывающими документами, представленными инициатором проекта, 
предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) 
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общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, 
из которых не менее шести процентов общей площади жилых помещений, 
либо не менее аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся 
в собственности инициатора проекта, подлежат передаче в собственность 
муниципального образования, в границах которого осуществляется реализация 
масштабного инвестиционного проекта, для последующего расселения нанимателей 
и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу;

Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. По-
рядка:

Инициатор проекта - юридическое лицо (юридические лица), обращающееся 
(обращающиеся) в мэрию города Новосибирска с ходатайством и соответствующее 
(соответствующие) требованиям, установленным постановлением Правительства 
Новосибирской области:

отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и 
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;

отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы, 
недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в 
порядке реструктуризации, приостановленной ко взысканию);

отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии с 
Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц";

отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости 
его деятельности, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах финансовой устойчивости 
деятельности застройщика";

наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем два года и ввода в 
эксплуатацию многоквартирных домов за последние два года, предшествующие 
дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 кв. метров.

На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о 
реализации масштабных инвестиционных проектов 08.10.2019 принято реше-
ние о возможном удовлетворении  ходатайства   ООО «ДСК КПД - Газстрой». 
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Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполагается 
реализация проекта (местоположение, площадь, категория земель, разрешен-
ное использование земельного участка):

1. Местоположение – кадастровый номер 54:35:000000:10239 ул. Титова, 
Ленинский район, город Новосибирск.

2. Площадь –  2,8721 га.
3. Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Разрешенное использование –   многоквартирные  дома, в том числе с помеще-

ниями общественного назначения и автостоянками.

Максимальный срок реализации проекта – 4 года 1 месяц.

Максимальный срок  передачи в муниципальную собственность города 
Новосибирска жилых помещений для последующего расселения нанимателей 
и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу – 3 года.

Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
  Ходатайства в отношении проекта, критерий для которого установлен пунктом 

2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области, оцениваются комиссией по 
следующим показателям:

срок передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых 
помещений для последующего расселения нанимателей и собственников жилых 
помещений, расположенных в домах, признанных в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу (коэффициент 
значимости - 0,4);

процент общей площади жилых помещений, передачи в муниципальную 
собственность города Новосибирска жилых помещений (коэффициент значимости 
- 0,4);

опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства 
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,2).

 
Даты  и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-

сибирска.
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 

50, кабинет 415.

Адрес электронной почты:
IChudakov@admnsk.ru; номер контактного телефона: 227-52-68, 227-54-11,  227- 54-12
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Дата начала приема ходатайств - 11.10.2019 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 29.10.2019 до 17-00.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами: 
01.11.2019, в 09-30 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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СООБЩЕНИЕ 
о приёме ходатайств о реализации масштабных инвестиционных 

проектов и их соответствии критерию, установленному пунктом 2.2 части 
1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об 
установлении критериев, которым должны соответствовать объекты 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 
инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 

предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов»

В целях реализации масштабного инвестиционного проекта, критерии для кото-
рого установлены пунктом 2.2  части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 
01.07.2015  № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответство-
вать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масш-
табные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предо-
ставляются земельные участки в аренду без проведения торгов» (далее – Закон Но-
восибирской области), настоящее сообщение размещается на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В соответствии с пунктом 3.5. постановления мэрии города Новосибирска от 
02.08.2016 № 3419 «О порядке рассмотрения ходатайств юридических лиц о ре-
ализации масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критерию, 
установленному пунктом 2, 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области» 
(далее – Порядок), инициатор проекта предоставляет ходатайство и документы в 
соответствии с пунктами 2.1., 2.2. Порядка в запечатанном конверте.

Перечень представляемых документов в соответствии с пунктами 2.1., 2.2. 
Порядка:

- в ходатайстве должны быть указаны: наименование, место нахождения ини-
циатора проекта; почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для 
связи с инициатором проекта; наименование проекта; сведения о характеристиках 
земельного участка, необходимого для реализации проекта (местоположение, пло-
щадь, категория земель, разрешенное использование земельного участка);  срок  
передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых помещений 
для последующего расселения нанимателей и собственников жилых помещений, 
расположенных в домах, признанных в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу.

- к ходатайству прилагаются: документы, перечисленные в пункте 2.2. Порядка:

 1. Декларация инициатора проекта;
 2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, которая 

получена не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства (за исключением 
случая, если инициатор проекта является иностранным юридическим лицом);
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 3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости на земельный 
участок, выданная не ранее чем за 10 дней до даты подачи ходатайства, или 
копия проекта межевания территории, если такой проект утвержден и земельный 
участок предстоит образовать либо земельный участок подлежит образованию 
исключительно в соответствии с утвержденным проектом межевания территории;

 4. Подготовленная в соответствии с требованиями, установленными приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 27.11.2014 N 
762 "Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного 
участка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату 
схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории при подготовке схемы расположения земельного участка или 
земельных участков на кадастровом плане территории в форме электронного 
документа, формы схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории, подготовка которой осуществляется в 
форме документа на бумажном носителе", схема расположения земельного участка 
на кадастровом плане территории, в случае если земельный участок предстоит 
образовать и не утвержден проект межевания территории, в границах которой 
предстоит образовать такой земельный участок;

 5. Копии учредительных документов инициатора проекта со всеми изменениями 
и дополнениями, существующими на дату подачи ходатайства;

 6. Документ, подтверждающий полномочия лица, подписавшего декларацию 
инициатора проекта, на осуществление действий от имени инициатора проекта 
(копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении 
физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени инициатора проекта без доверенности 
(далее - руководитель). В случае если от имени инициатора проекта действует 
другое лицо, к ходатайству также прикладывается доверенность на осуществление 
действий от имени инициатора проекта, заверенная печатью инициатора проекта 
(при наличии печати) и подписанная руководителем или уполномоченным 
руководителем лицом. В случае если указанная доверенность подписана лицом, 
уполномоченным руководителем, к ходатайству также прикладывается документ, 
подтверждающий полномочия уполномоченного лица;

 7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, выданная 
Инспекцией Федеральной налоговой службы по месту регистрации инициатора 
проекта (далее - налоговый орган) на дату не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

 8. Справки о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, выданные налоговым органом не ранее чем за 10 дней до даты подачи 
ходатайства;

 9. Эскизный проект на бумажном носителе;
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 10. Копии разрешений на ввод многоквартирных домов в эксплуатацию за 
последние два года, предшествующие дате подачи ходатайства, подтверждающих 
наличие у инициатора проекта опыта работы в качестве застройщика не менее 
чем два года и ввода в эксплуатацию многоквартирных домов за последние два 
года, предшествующие дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 
квадратных метров;

 11. Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, членом которой 
является инициатор проекта, с указанием сведений о наличии у инициатора проекта 
свидетельства о допуске к работам по организации строительства (реконструкции) 
многоквартирных домов или жилых домов, которые оказывают влияние на 
безопасность таких объектов капитального строительства (за исключением 
случаев, когда проект, предлагаемый инициатором, не связан со строительством 
объектов, требующих наличия свидетельства о допуске к работам по организации 
строительства (реконструкции) многоквартирных домов или жилых домов, которые 
оказывают влияние на безопасность таких объектов капитального строительства);

 12. Расчет нормативов оценки финансовой устойчивости деятельности 
инициатора проекта, подготовленный в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах 
финансовой устойчивости деятельности застройщика", с приложением 
бухгалтерской отчетности юридического лица за два предшествующих календарных 
года и истекшие отчетные периоды текущего года либо за все истекшие отчетные 
периоды с момента создания юридического лица, если с этого момента до даты 
подачи ходатайства прошло менее двух календарных лет;

 13. Бухгалтерская отчетность (Бухгалтерский баланс, Отчет о финансовых 
результатах) инициатора проекта за предыдущий отчетный год с отметкой 
налогового органа;

 14. Документ, подтверждающий наличие собственных и (или) привлекаемых 
для реализации проекта средств в размере заявленных инвестиций (гарантийное 
письмо, копия соглашения о намерениях финансирования проекта, справка банка, 
обслуживающего инициатора проекта, об оборотах по расчетным и валютным 
счетам за период один год до даты подачи ходатайства в разбивке по месяцам, копия 
договора займа, копия кредитного договора, иной документ, подтверждающий 
возможность финансирования проекта);

 15. В случае передачи инициатором проекта жилых помещений, находящихся 
в собственности инициатора, к ходатайству прикладывается выписка из Единого 
государственного реестра недвижимости, подтверждающая право собственности 
инициатора проекта на жилые помещения, указанные в декларации инициатора.

 
Критерии, установленные пунктом 2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибир-

ской области: реализация масштабного инвестиционного проекта в соответствии 
с обосновывающими документами, представленными инициатором проекта, 
предполагает строительство многоквартирного дома (многоквартирных домов) 
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общей площадью не менее 10 тысяч квадратных метров жилых помещений, 
из которых не менее шести процентов общей площади жилых помещений, 
либо не менее аналогичного объема площади жилых помещений, находящихся 
в собственности инициатора проекта, подлежат передаче в собственность 
муниципального образования, в границах которого осуществляется реализация 
масштабного инвестиционного проекта, для последующего расселения нанимателей 
и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу;

Требования к инициатору проекта в соответствии с подпунктом 1.3.3. По-
рядка:

Инициатор проекта - юридическое лицо (юридические лица), обращающееся 
(обращающиеся) в мэрию города Новосибирска с ходатайством и соответствующее 
(соответствующие) требованиям, установленным постановлением Правительства 
Новосибирской области:

отсутствие нахождения в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства и 
отсутствие ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности;

отсутствие просроченной задолженности по выплате заработной платы, 
недоимки по налогам, подлежащим перечислению в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации (за исключением отсроченной, рассроченной, в том числе в 
порядке реструктуризации, приостановленной ко взысканию);

отсутствие юридического лица в реестрах недобросовестных поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), ведение которых осуществляется в соответствии с 
Федеральными законами от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд", от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц";

отсутствие недоимки по страховым взносам в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования;

соблюдение юридическим лицом нормативов оценки финансовой устойчивости 
его деятельности, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.12.2018 N 1683 "О нормативах финансовой устойчивости 
деятельности застройщика";

наличие опыта работы в качестве застройщика не менее чем два года и ввода в 
эксплуатацию многоквартирных домов за последние два года, предшествующие 
дате подачи ходатайства, общей площадью не менее 10000 кв. метров.
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На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о 
реализации масштабных инвестиционных проектов 08.10.2019 принято реше-
ние о возможном удовлетворении  ходатайства   ООО «ДСК КПД - Газстрой». 
Сведения о характеристиках земельного участка, на котором предполагается 
реализация проекта (местоположение, площадь, категория земель, разрешен-
ное использование земельного участка):

1. Местоположение – кадастровый номер 54:35:062560:2 ул. Титова, Ленинский 
район, город Новосибирск.

2. Площадь –  2,9233 га.
3. Категория земель – земли населенных пунктов.
4. Разрешенное использование –   многоквартирные  средне- и многоэтажные 

дома; в том числе с помещениями общественного назначения и автостоянками.

Максимальный срок реализации проекта – 4 года 1 месяц.

Максимальный срок  передачи в муниципальную собственность города 
Новосибирска жилых помещений для последующего расселения нанимателей 
и собственников жилых помещений, расположенных в домах, признанных в 
установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийными и 
подлежащими сносу – 3 года.

Порядок оценки и сопоставления ходатайств:
  Ходатайства в отношении проекта, критерий для которого установлен пунктом 

2.2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области, оцениваются комиссией по 
следующим показателям:

срок передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых 
помещений для последующего расселения нанимателей и собственников жилых 
помещений, расположенных в домах, признанных в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу (коэффициент 
значимости - 0,4);

процент общей площади жилых помещений, передачи в муниципальную 
собственность города Новосибирска жилых помещений (коэффициент значимости 
- 0,4);

опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строительства 
(далее - опыт выполнения работ) (коэффициент значимости - 0,2).

 
Даты  и время начала и окончания, место приема ходатайств:
Место приема - департамент строительства и архитектуры мэрии города Ново-

сибирска.
Место нахождения и почтовый адрес: 630091, Новосибирск, Красный проспект, 50, 

кабинет 415.
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Адрес электронной почты:
IChudakov@admnsk.ru; номер контактного телефона: 227-52-68, 227-54-11,  

227- 54-12

Дата начала приема ходатайств - 11.10.2019 с 09-00 часов.
Дата окончания приема ходатайств - 29.10.2019 до 17-00.

Дата, время и место вскрытия конвертов с ходатайствами и документами: 
01.11.2019, в 09-30 часов, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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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 08.10.2019 № 3706 
«О подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» сооб-
щаем о принятии решения о подготовке проекта решения Совета депутатов города 
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» (далее - Правила).

1. Состав и порядок деятельности комиссии по подготовке проекта правил зем-
лепользования и застройки города Новосибирска (далее - комиссия):

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

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

Тимонов Виктор 
Александрович

- заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска - главный 
архитектор города, заместитель председателя;

Столбов Виталий 
Николаевич

- начальник Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска, замес-
титель председателя.

Астапенкова Наталья 
Петровна

- ведущий специалист отдела градостроительного зо-
нирования территорий Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска, секретарь (по вопросам градостроительного 
зонирования);

Спасская Елена 
Владимировна

- главный специалист отдела параметров разрешенно-
го использования и строительства Главного управле-
ния архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска, секретарь (по вопросам предоставле-
ния разрешений на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства);
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Семенихина Наталья 
Вячеславовна

- главный специалист отдела параметров разрешенного 
использования и строительства Главного управления 
архитектуры и градостроительства мэрии города Но-
восибирска, секретарь (по вопросам предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка или объекта капитального 
строительства);

Члены комиссии:

Арсенович Людмила 
Владимировна

- начальник отдела организации кадастровых работ и 
обеспечения кадастрового учета управления по зе-
мельным ресурсам мэрии города Новосибирска;

Большакова Ольга 
Владимировна

- начальник отдела градостроительного зонирования 
территорий Главного управления архитектуры и гра-
достроительства мэрии города Новосибирска;

Буслова Ирина 
Алексеевна

- начальник отдела архитектуры, земельных и иму-
щественных отношений администрации Советского 
района города Новосибирска;

Дамаев Дмитрий 
Владимирович

- председатель постоянной комиссии Совета депутатов 
города Новосибирска по градостроительству;

Дерябина Дарья 
Александровна

- начальник отдела архитектуры и строительства адми-
нистрации Дзержинского района города Новосибир-
ска;

Ельский Михаил 
Эдуардович

- исполнительный директор открытого акционерного 
общества «Сибирская инвестиционная архитектур-
но-строительная компания» (по согласованию);

Журавков Алексей 
Юрьевич

- генеральный директор закрытого акционерного об-
щества «Сибпроект-электро» (по согласованию)

Илюхин Вячеслав 
Викторович

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Колтышева Людмила 
Феоктистовна

- начальник отдела архитектуры и строительства адми-
нистрации Кировского района города Новосибирска;

Кондратенко Ольга 
Александровна

- начальник управления по правовым и экономическим 
вопросам Совета депутатов города Новосибирска;
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Котова Марина 
Александровна

- начальник отдела параметров разрешенного исполь-
зования и строительства Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Кунгурцева Людмила 
Анатольевна

- начальник отдела архитектуры и строительства ад-
министрации Центрального округа по Железнодо-
рожному, Заельцовскому и Центральному районам 
города Новосибирска;

Ложкин Александр 
Юрьевич

- советник мэра города Новосибирска;

Макарухина Анна 
Николаевна

- заместитель начальника департамента правовой и 
кадровой работы мэрии города Новосибирска;

Мещерякова Татьяна 
Флюновна

- начальник отдела архитектуры и строительства адми-
нистрации Ленинского района города Новосибирска;

Мысик Александр 
Викторович

- директор муниципального унитарного предприятия 
города Новосибирска «Управление заказчика по стро-
ительству подземных транспортных сооружений»;

Новокшонов Сергей 
Михайлович

- заместитель начальника управления архитектуры и 
строительства - начальник отдела территориального 
планирования министерства строительства Новоси-
бирской области (по согласованию);

Плотников Денис 
Васильевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Позднякова Елена 
Викторовна

- заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Пузик Эллина 
Руслановна

- начальник отдела правового обеспечения департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города 
Новосибирска;

Пыжова Ирина 
Валерьевна

- заместитель начальника Главного управления архи-
тектуры и градостроительства мэрии города Новоси-
бирска;

Рисунов Дмитрий 
Игоревич

- начальник отдела архитектуры и строительства адми-
нистрации Октябрьского района города Новосибир-
ска;
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Савельев Александр 
Геннадьевич

- депутат Совета депутатов города Новосибирска;

Семенова Елена 
Владимировна

- начальник отдела архитектуры и строительства ад-
министрации Первомайского района города Новоси-
бирска;

Ступа Сергей 
Сергеевич

- заместитель главного врача федерального бюджет-
ного учреждения здравоохранения «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Новосибирской области» (по со-
гласованию);

Трубников Сергей 
Михайлович

- заместитель председателя постоянной комиссии Со-
вета депутатов города Новосибирска по градострои-
тельству;

Улитко Евгений 
Владимирович

- и. о. начальника управления архитектурно-строи-
тельной инспекции мэрии города Новосибирска;

Юферев Владимир 
Михайлович

- начальник отдела архитектуры и строительства ад-
министрации Калининского района города Новоси-
бирска.

Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановлением 
мэрии.

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

В состав комиссии могут быть включены делегированные в состав комиссии де-
путаты Совета депутатов города Новосибирска, представители структурных под-
разделений мэрии, органов государственной власти, государственных органов и 
организаций.

Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его пол-
номочия исполняет один из заместителей председателя, назначенный решением 
председателя комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по 
мере необходимости, но не реже одного раза в месяц.

Председатель комиссии осуществляет организацию деятельности комиссии и ве-
дение ее заседаний. Председатель комиссии, заместитель председателя комиссии 
подписывают письма, заключения, рекомендации, предложения и иные документы, 
направляемые от имени комиссии.

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

В состав комиссии входят три секретаря:
секретарь (по вопросам градостроительного зонирования);
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секретарь (по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства);

секретарь (по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства).

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

ложений и заявлений;
информирование членов комиссии о времени, месте, дате и повестке дня очеред-

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

комиссии;
выполняют иные организационные функции, необходимые для обеспечения де-

ятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря на заседании комиссии председатель либо испол-

няющий его обязанности заместитель председателя определяет одного из членов 
комиссии или лицо, замещающее должность одного из секретарей, для ведения 
протокола заседания.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 
половины членов комиссии.

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым боль-
шинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При равенстве го-
лосов голос председательствующего является решающим.

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

В случае невозможности очного участия в заседании отсутствующий член ко-
миссии вправе в письменном виде направить председателю комиссии свое мнение 
по обсуждаемому вопросу. В таком случае его мнение учитывается при принятии 
решения и является обязательным приложением к протоколу заседания.

Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который ведет секретарь ко-
миссии. 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, го-
сударственных органов, органов местного самоуправления.

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществля-
ет департамент строительства и архитектуры мэрии.

2. Решение Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах земле-
пользования и застройки города Новосибирска» принимается применительно ко всей 
территории города Новосибирска на основании рассмотренных предложений.
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3. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта.
3.1. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-

рода Новосибирска (далее – комиссия) до 01.12.2019 подготовить проект решения 
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользова-
ния 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 Новоси-
бирска для вынесения на публичные слушания.

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

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

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

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

5. Порядок направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по под-
готовке проекта Правил.

Заинтересованным лицам в срок до 15.11.2019 направить в комиссию предложе-
ния по подготовке проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска».

Определить местонахождение комиссии по адресу: 630091, г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, 
контактные телефоны 227-50-97, 227-50-02.

___________________________
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ДЕПАРТАМЕНТА ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099, 
город Новосибирск, Красный проспект, 34.

Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение о 
которой утверждены приказом начальника департамента промышленности, инно-
ваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска № 13-од от 17 февраля 
2017 г. 

Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвер-

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 18 ноября 2019 г., в 
15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717. 

Предмет конкурса (лоты):

1) лот №1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продо-
вольственные товары); местоположение: г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 201; 
площадь: 25 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 91 334  (девяносто один рубль триста тридцать четыре) рубля 00 
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 5-2019/30 от 08.07.2019). 

Размер вносимого задатка по лоту: 22 833  (двадцать две тысячи восемьсот 
тридцать три) рубля 50 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возмож-
но в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска» (далее – Бюллетень) и на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»– Бюл-
летень № 29 от 04.07.19, с. 482.
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2) лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продо-
вольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Героев Революции, 
102; площадь: 150 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 404 747  (четыреста четыре тысячи семьсот сорок семь) рублей 00 
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 5-2019/33 от 26.07.2019). 

Размер вносимого задатка по лоту: 101 186  (сто одна тысяча сто восемьдесят 
шесть) рублей 75 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возмож-
но в Бюллетене и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» – Бюллетень № 32 от 25.07.19, с. 364.

3) лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: торговый павильон, специализация: продо-
вольственные товары; местоположение: г. Новосибирск, ул. Сухарная, 98а; пло-
щадь: 66 кв. м; срок размещения: 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 204 440  (двести четыре тысячи четыреста сорок) рублей 00 копеек 
в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной сто-
имости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов № 5-2019/32 от 26.07.2019). 

Размер вносимого задатка по лоту: 51 110  (пятьдесят один рубль сто десять) 
рублей 00 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта возмож-
но в Бюллетене и на официальном сайте города Новосибирска в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» – Бюллетень № 32 от 25.07.19, с. 366.

Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка:

Задаток вносится в срок по 12.11.2019 года.
Срок поступления задатка по 14.11.2019 года. Поступление задатка - зачисление 

денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой полити-
ки мэрии города Новосибирска.
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В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников конкурса.

В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не став-
шим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.

Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по 
заключенному договору.

Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отка-
зался от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта 
договора для подписания.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии города 

Новосибирска (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101/КПП 540601001
Счет получателя 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 73000000000000000180 
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 
БИК 045004001

Условия конкурса:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному 

облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану 

размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на 
заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуа-
тацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска; 

- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории ши-
риной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;

- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру неста-
ционарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым пок-
рытием; 

- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-
честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;

- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м.

- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего пред-
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принимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции»;

Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и вре-
мя начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе: 

заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок осуществляет секре-
тарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37.

Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извеще-
ния по 12.11.2019 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта на территории города Новосибирска: для лота № 1, 3 - приложение 2, для 
лота № 2 – приложение 3.

Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридичес-

кого лица);
копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или 

юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физичес-

ким лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (инди-

видуального предпринимателя);
копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического 

лица и индивидуального предпринимателя);
полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в кон-

курсе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном ис-
полнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов бла-
гоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в предполагаемом 
месте размещения);

справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом города 
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Новосибирска по налоговым платежам;
документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платеж-

ное поручение, подтверждающее перечисление задатка);
документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом мало-

го или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатан-
ном конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое 
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта наимено-
вания участника конкурса и предмета торгов (номер лота);

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок отзы-
ва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, уста-
новленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает заявки и 
документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комисси-
ей принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании 
его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок. 
День определения участников конкурса: 15 ноября 2019 года, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении кон-

курса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами воз-

вращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием ос-
нований отказа в ее приеме.

Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
конкурса. 

Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется 
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. За-
явители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к учас-
тию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабо-
чего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку соответс-
твующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная ко-
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миссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложе-
ниями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется целостность 
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.

Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признает-
ся участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование 
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указа-
нии разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным 
является размер платы, указанной прописью. 

При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник 
конкурса, чья заявка была подана раньше.

Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается члена-
ми Конкурсной комиссии.

Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в конкур-

се;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не соответс-

твует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее 

единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным 
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта дого-
вора не подписало и не представило в департамент указанный договор, организатор 
конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае объявления 
о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия конкурса.

Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса 
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным 
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует требо-
ваниям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.

Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска 
в течение восьми дней со дня проведения конкурса.

Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса, 
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, при-
знанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора в 
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса. 

В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта дого-
вора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, депар-
тамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который сделал 
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предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким участни-
ком конкурса.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в уста-
новленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.

Победитель конкурса, в случае выявления им самовольно установленных неста-
ционарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок, указанный в извещении, от данных объектов.

Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица ор-
ганизатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления пот-
ребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-36, 227-52-37; город 
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
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Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на террито-

рии города Новосибирска
Лот № _____

1. Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкур-
са на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опуб-
ликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного са-
моуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте горо-
да Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (да-
лее – конкурс) __________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(дата проведения)
______________________________________________________________________

 (для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;
______________________________________________________________________

для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего на 
основании, указывается документ, дата, номер)

заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города 
Новосибирска 

по адресному ориентиру _____________________________________________, 
площадью _______(кв. м),  

для размещения нестационарного торгового объекта: _______________________
_____________________________________________________________________,

специализацией:____________________________________________, на срок: __
______________________________________________________________________.

2. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/фактичес-
кий) с индексом ________________________________________________________
______________________________________________________________________

ИНН / КПП __________________________ОГРН (ОГРНИП) _________________
______________________________________________________________________

Банковские реквизиты заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Телефон _________________________________ Адрес электронной почты  ____
______________________________________________________________________
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3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
-  __________________________________________________________________;
-  __________________________________________________________________;
-  __________________________________________________________________;
-  __________________________________________________________________;
-  __________________________________________________________________;
-  __________________________________________________________________;
-  __________________________________________________________________;

4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое раз-
мещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.

5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города 
Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.

6. Подтверждаю(ем), что уведомлен(ы) о том, что победитель конкурса, в случае 
выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самостоя-
тельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок, указанный в 
извещении, от данных объектов.

7. Я, ___________________________________________, даю свое согласие на об-
работку мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональных 
данных доверителя (в случае представления интересов законным представителем 
или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие 
предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональ-
ных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в тече-
ние срока хранения информации, в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и при-
нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО   ____________________________________________________ 
Заявку сдал  _________________________________________________________

(дата, ФИО, подпись)
_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в форме конкурса 

на право заключения договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

г. Новосибирск "__" _____ 2019 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени 
которой действует департамент промышленности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании 
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем "Сторо-
на 2", действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов 
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___ 
от ______ 2019 г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (зе-

мельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______ 
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению: 
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока 
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в поряд-
ке, предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска.

1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.

1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2019 г. и действует по 

"__" _____ 2024 г.

2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ

2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для 
размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____ 
рублей (_______) без учета НДС.
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Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______ 
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в 
счет Платы по Договору.

2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем по-
рядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибир-
ска.

Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным 
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вру-
чаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным 
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к насто-
ящему Договору.

Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в 
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.

2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на 

р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Ново-
сибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по 
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК 
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за раз-
мещение НТО по Договору от ___ № ___.

Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2 
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к до-
говору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в 
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настояще-
му Договору.

2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не 
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу 
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся 
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения 
Договора.

2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Сто-
роны 1, указанный в настоящем Договоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
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3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые измене-
ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.

3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок) 
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и 
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований 
Договора на месте размещения Объекта.

3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного учас-

тка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях раз-

мера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска.

4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунк-

тами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объек-
та и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему 
Договору).

4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (зе-
мельных участков).

4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или 
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момен-
та совершения последних. 

4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к Объекту.

4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего 
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Договора в течение 3-х дней.
4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения 

Договора в течение 3-х дней.
4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для 

дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора 
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном раз-
делом 6 настоящего Договора.

4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли 
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных 
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собствен-
ный счет.

4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в 

соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализирован-
ными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности.

4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на 

ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру неста-

ционарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым пок-
рытием;

в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-
честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;

г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 

судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1 
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с 
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.
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5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соот-
ветствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 опла-
чивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для 
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку разме-
ре 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями;

5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Дого-
вора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в 
размере 0,1% от суммы задолженности.

5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунк-
том 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает до-
говорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00 
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем 
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в раз-
мере 10 000,0 руб.

6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При 

этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана напра-
вить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней 
до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
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6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирс-
кой области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 До-
говора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет Сто-
роне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торго-
вого объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне 
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным пись-
мом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уве-
домлении.

6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, вхо-
дит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направля-
ет Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о 
расторжении Договора.

6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответс-
твии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торго-
вого объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказ-
ным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, ука-
занной в уведомлении.

6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на-
правляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами, 
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.

6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в уста-
новленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательс-
тва, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов го-
рода Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном 

участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объек-

та в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Сто-
роны 2.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоуст-
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ройство используемых земель (земельного участка).
7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются 

в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по ад-
ресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, 
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются 
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получе-
ния уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверж-
дения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения 
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре. 
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) 
календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факси-
мильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Сторо-
ной в день их отправки. 

Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах. 
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1

630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска 
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск, БИК/ИНН 
045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области 
(департамент промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001 
КБК  73011705040040000180 , 
статус плательщика: 08

Сторона 2

Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.

_____________
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Приложение 3
к извещению о проведении торгов в форме конкурса 

на право заключения договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

г. Новосибирск "__" _____ 2019 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени 
которой действует департамент промышленности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании 
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем "Сторо-
на 2", действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов 
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___ 
от ______ 2019 г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (зе-

мельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______ 
площадью _____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению: 
___________, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока 
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в поряд-
ке, предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска.

1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, _______________________
________.

1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ___ кв. м.
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2019 г. и действует по 

"__" _____ 2024 г.
2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-

КОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для 

размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____ 
рублей (_______) без учета НДС.
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Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______ 
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в 
счет Платы по Договору.

2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем по-
рядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибир-
ска.

Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным 
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вру-
чаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным 
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к насто-
ящему Договору.

Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в 
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.

2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на 

р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Ново-
сибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по 
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК 
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за раз-
мещение НТО по Договору от ___ № ___.

Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2 
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к до-
говору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в 
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настояще-
му Договору.

2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не 
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу 
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся 
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения 
Договора.

2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Сто-
роны 1, указанный в настоящем Договоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
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3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые измене-
ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.

3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок) 
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и 
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований 
Договора на месте размещения Объекта.

3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного учас-

тка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях раз-

мера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска.

4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунк-

тами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объек-
та и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему 
Договору).

4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (зе-
мельных участков).

4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или 
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момен-
та совершения последних. 

4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к Объекту.
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4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для 
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора 
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном раз-
делом 6 настоящего Договора.

4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли 
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных 
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собствен-
ный счет.

В целях соблюдения охранной зоны канализационного коллектора (d-800мм) 
Сторона 2 обязана:

- исключить перевод «нестационарного объекта» в статус «объекта капитального 
строительства»;

- после заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного объ-
екта, владельцу объекта предоставить в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
(в службу ЦДС) контактные данные для оперативной связи;

- для возможности проведения аварийно-восстановительных работ на канализа-
ции Д=200 мм демонтировать объект в течение 4-х часов для доступа эксплуатиру-
ющих служб МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»;

- после завершения восстановительных работ провести окончательное благоус-
тройство земель (земельного участка) за свой счет (асфальтирование участка, за-
нимаемого торговым павильоном) (засыпка котлована землей, песком выполняется 
силами филиала МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ»).

4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в 

соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализирован-
ными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности.

4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на 

ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру неста-

ционарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым пок-
рытием;
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в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-
честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;

г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 

судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1 
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с 
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соот-
ветствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 опла-
чивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для 
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку разме-
ре 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями;

5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Дого-
вора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в 
размере 0,1% от суммы задолженности.
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5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунк-
том 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает до-
говорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00 
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем 
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в раз-
мере 10 000,0 руб.

6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При 

этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана напра-
вить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней 
до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соот-

ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирс-
кой области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 До-
говора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вносит 
Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет Сто-
роне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торго-
вого объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне 
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным пись-
мом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уве-
домлении.

6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, вхо-
дит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направля-
ет Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о 
расторжении Договора.

6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответс-
твии с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торго-
вого объекта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказ-
ным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, ука-
занной в уведомлении.

6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на-
правляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 



204

адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами, 
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.

6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в уста-
новленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодательс-
тва, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов го-
рода Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном 

участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объек-

та в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Сто-
роны 2.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоуст-
ройство используемых земель (земельного участка).

7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются 
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по ад-
ресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, 
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются 
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получе-
ния уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверж-
дения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения 
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре. 
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадцати) 
календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством факси-
мильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Сторо-
ной в день их отправки. 

Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах. 
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).
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8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Сторона 1
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска 
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск, БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области 
(департамент промышленности, инноваций и 
предпринимательства мэрии города Новосибир-
ска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001 
КБК  73011705040040000180 , 
статус плательщика: 08

Сторона 2

Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
Извещение

о проведении аукционов 14 ноября 2019 года по продаже земельных участков в 
целях индивидуального жилищного строительства

Сведения об организаторе аукционов: мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии горо-
да Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00. Аукционы проводятся комиссией по организации 
и проведению торгов в сфере земельных отношений, состав которой утвержден 
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.

Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50, каб. 717, 14 ноября 2019 года в 10:00 часов.

Сведения о правах на земельные участки: Аукционы проводятся в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена.

1. ул. Зеленодолинская, 42а, Октябрьский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

01.07.2019 № 2398 «О проведении аукциона по продаже земельного участка в це-
лях индивидуального жилищного строительства по ул. Зеленодолинской, 42а».

Площадь земельного участка – 684 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:071765:357.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства 

(2.1) - индивидуальные жилые дома.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-

6).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балко-

нов, крылец, приямков - 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 3 этажа;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуаль-
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ные жилые дома» - 30%;
- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуаль-
ные жилые дома» - 10%.

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 11,5 кВт АО «РЭС» (письмо от 15.03.2019 № 53-04-13/162160) сообщает 
следующее:

Объект строительства находится в зоне действия ПС 110 кВ Первомайская, вхо-
дящей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС». 

Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансфор-
маторной мощности по ПС 110 кВ Первомайская по состоянию на 01.01.2019 от-
сутствует.

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- замена существующих силовых трансформаторов на ПС 110 кВ Первомайская 
на трансформаторы большей мощности;

- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 
кВ;

- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной пери-
од регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен, является ориентировочным и 
предварительным, и не является основанием для разработки проектно-технологи-
ческой документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям.

Согласно информации, предоставленной ООО «Газпром газораспределение 
Томск» в Новосибирской области (письмо от 19.03.2019 № 207/ЕО), ОАО «Город-
ские газовые сети» (письмо от 18.03.2019 № 162), ООО «АльфаГазСтройСервис» 
(письмо от 09.04.2019 № 179-19) газораспределительные сети указанных организа-
ций в данном районе отсутствуют.

Технические условия АО «СИБЭКО» для подключения объекта к системе цен-
трализованного теплоснабжения не могут быть определены в связи с отсутствием 
тепловых сетей в районе земельного участка (письмо от 18.03.2019 № 20-12/3.4-
16/97970). 

Предварительные технические условия подключения объекта строительства к 
сетям водоснабжения и водоотведения от 19.03.2019 № 5-7447 выданы МУП г. Но-
восибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения объекта строительства с максимальной на-
грузкой 0,073 куб. м/час (1,75 куб. м/сут.) возможно к ближайшему водопроводу 
централизованной системы холодного водоснабжения Д=100 мм по ул. Зеленодо-
линской, в проектируемом колодце.
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Сети канализации в районе размещения объекта отсутствуют.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения – IV квар-

тал 2020 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 19.03.2022 года.1
Начальная цена земельного участка – 600 000 рублей; задаток – 300 000 рублей; 

шаг аукциона – 17 000 рублей.

2. ул. Слюдянка, [19а], Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

03.04.2017 № 1382 «О проведении аукциона по продаже земельного участка в це-
лях индивидуального жилищного строительства по ул. Слюдянке, [19а]».

Площадь земельного участка – 680 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:091810:73.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – индивидуальные жилые дома.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-

6).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балко-

нов, крылец, приямков - 1 м);
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 3 этажа;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуаль-
ные жилые дома» - 30%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуаль-
ные жилые дома» - 10%.

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 11,5 кВт (потребитель III категории по надежности электроснабжения) 
АО «РЭС» (письмо от 18.06.2019               № 53-04-18/165085) сообщает следую-
щее:

Объект строительства расположен в зоне действия ПС 110 кВ Обская, входящей 
в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС.

Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансфор-
маторной мощности по ПС 110 кВ Обская по состоянию на 01.04.2019 отсутству-
ет.

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
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- выполнение проекта и мероприятий по замене трансформаторов на ПС 110 кВ 
Обская на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего 
объема работ по замене оборудования на ПС;

- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной пери-
од регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен, является ориентировочным и 
предварительным, и не является основанием для разработки проектно-технологи-
ческой документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям.

По информации, полученной от ООО «Газпром газораспределение Томск» в Но-
восибирской области (письмо от 17.06.2019 № 568/ЕО) данная организация имеет 
техническую возможность подключения (технического присоединения) земель-
ного участка к газопроводу высокого давления «Газопровод высоко давления для 
газоснабжения жилых домов п. Мичуринец, Юный Ленинец, с. Огурцово НСО», 
находящемуся на удалении от земельного участка (наименьшее расстояние) 47,0 
метров.

Подключение к газораспределительным сетям ОАО «Городские газовые сети» 
(далее - ОАО «ГГС») не представляется возможным, ввиду отсутствия техничес-
кой возможности, недостаточной пропускной способности системы газораспреде-
лительной сети в районе земельного участка. Информацией о сроках появления 
технической возможности газификации ОАО «ГГС» не располагает (письмо от 
17.06.2019 № 387).

Технические условия АО «СИБЭКО» для подключения объекта к системе цен-
трализованного теплоснабжения не могут быть определены в связи с отсутствием 
тепловых сетей в районе земельного участка (письмо от 17.06.2019 № 20-12/3.4-
16/99107). 

Предварительные технические условия подключения объекта строительства к 
сетям водоснабжения и водоотведения от 17.06.2019 № 5-16385 выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения объекта строительства с максимальной 
нагрузкой 0,07 куб. м/час (1,75 куб. м/сут.) возможно к ближайшему водопроводу 
централизованной системы холодного водоснабжения Д=100 мм по ул. Слюдянке, 
в проектируемом колодце.

Сети канализации в районе размещения объекта отсутствуют.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения – III квартал 

2020 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 17.06.2022 года.1
Начальная цена земельного участка – 623 000 рублей; задаток – 300 000 рублей; 

шаг аукциона –18 000 рублей.
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3. ул. Иртышская, 73а, Советский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

18.04.2017 № 1757 «О проведении аукциона по продаже земельного участка в це-
лях индивидуального жилищного строительства по ул. Иртышской, 73а».

Площадь земельного участка – 1000 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:092430:69.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства 

(2.1) - индивидуальные дома; индивидуальные гаражи; подсобные сооружения.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-

6).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балко-

нов, крылец, приямков - 1 м);
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные гаражи» - 1 
м;

- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-
оружений – 3 этажа;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуаль-
ные жилые дома» - 30%;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 70% (без 
учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объек-
тов);

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуаль-
ные жилые дома» - 10%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 20% (без 
учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объек-
тов). 

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 11,5 кВт (потребитель III категории по надежности электроснабжения) 
АО «РЭС» (письмо от 24.06.2019 № 53-04-18/165088) сообщает следующее:

Объект строительства расположен в зоне действия ПС 110 кВ Сосновка, входя-
щей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС.
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Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансфор-
маторной мощности по ПС 110 кВ Сосновка по состоянию на 01.04.2019 отсутс-
твует.

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:

- выполнение проекта и мероприятий по замене трансформаторов на ПС 110 кВ 
Сосновка на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего 
объема работ по замене оборудования на ПС;

- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 
кВ;

- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной пери-
од регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен, является ориентировочным и 
предварительным, и не является основанием для разработки проектно-технологи-
ческой документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям.

Согласно информации, предоставленной ООО «Газпром газораспределение 
Томск» в Новосибирской области (письмо от 17.06.2019 № 571/ЕО), ОАО «Городс-
кие газовые сети» (письмо от 17.06.2019 № 388), газораспределительные сети ука-
занных организаций в данном районе отсутствуют.

Технические условия АО «СИБЭКО» для подключения объекта к системе цен-
трализованного теплоснабжения не могут быть определены в связи с отсутствием 
тепловых сетей в районе земельного участка (письмо от 14.06.2019 № 20-12/3.4-
16/99105). 

Предварительные технические условия подключения объекта строительства к 
сетям водоснабжения и водоотведения от 17.06.2019 № 5-16386 выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения объекта строительства с максимальной на-
грузкой 0,073 куб. м/час (1,75 куб. м/сут.) возможно к ближайшему водопроводу 
централизованной системы холодного водоснабжения Д=150 мм по ул. Иртышс-
кой, находящемуся в муниципальной собственности, в проектируемом колодце.

Сети канализации, находящиеся в муниципальной собственности, в районе раз-
мещения объекта отсутствуют.

Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения – III квартал 
2020 г.

Срок действия настоящих технических условий заканчивается 17.06.2022 года.1
Начальная цена земельного участка – 1 211 000 рублей; задаток – 600 000 руб-

лей; шаг аукциона –36 000 рублей.
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4. пер. 10-й Порт-Артурский, 49, Ленинский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

18.04.2017 № 1756 «О проведении аукциона по продаже земельного участка в целях 
индивидуального жилищного строительства по пер. 10-му Порт-Артурскому, 49»

Площадь земельного участка – 600 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:062486:235.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства 

(2.1) - индивидуальные дома; индивидуальные гаражи; подсобные сооружения.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6).
Допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитального 

строительства:
- минимальный отступ от границ земельного участка – 3 м (для проекций балко-

нов, крылец, приямков - 1 м);
- минимальный отступ от границ земельного участка для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные гаражи» - 1 м;
- предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, со-

оружений – 3 этажа;
- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуаль-
ные жилые дома» - 30%;

- максимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 70% (без 
учета эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объек-
тов);

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуаль-
ные жилые дома» - 10%;

- минимальный процент застройки в границах земельного участка для объектов 
капитального строительства с иным видом разрешенного использования - 20% (без уче-
та эксплуатируемой кровли подземных, подвальных, цокольных частей объектов). 

По вопросу присоединения к электрическим сетям объекта строительства с на-
грузкой 11,5 кВт (потребитель III категории по надежности электроснабжения) 
АО «РЭС» (письмо от 20.06.2019         № 53-04-20/165086) сообщает следующее:

Объект строительства расположен в зоне действия ПС 110 кВ Западная, входя-
щей в зону эксплуатационной ответственности АО «РЭС.

Объем свободной для технологического присоединения потребителей трансформа-
торной мощности по ПС 110 кВ Западная по состоянию на 01.04.2019 отсутствует.

Технологическое присоединение объекта строительства к электрическим сетям 
возможно при условии выполнения следующих мероприятий:
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- выполнение проекта и мероприятий по замене трансформаторов на ПС 110 кВ 
Западная на трансформаторы большей мощности с выполнением сопутствующего 
объема работ по замене оборудования на ПС;

- установка (строительство) трансформаторной подстанции напряжением 10/0,4 кВ;
- строительство электрических сетей 10-0,4 кВ в необходимом объеме.1
Вышеуказанный объем работ утвержденной МЖКХиЭ НСО приказом от 

09.06.2018 № 144 Инвестиционной программой АО «РЭС» на очередной пери-
од регулирования (2016-2020 гг.) не предусмотрен, является ориентировочным и 
предварительным, и не является основанием для разработки проектно-технологи-
ческой документации, строительно-монтажных и пусконаладочных работ в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям.

Согласно информации, предоставленной ОАО «Городские газовые сети» (пись-
мо от 17.06.2019 № 389), газораспределительные сети организации в данном райо-
не отсутствуют.

По информации, полученной от ООО «Газпром газораспределение Томск» в 
Новосибирской области (письмо от 17.06.2019 № 572/ЕО) данная организация 
имеет техническую возможность подключения (технического присоединения) зе-
мельного участка к газопроводу высокого давления «Газопровод высоко давления, 
г. Новосибирск, ГРС-3-завод Кузьмина», находящемуся на удалении от земельного 
участка (наименьшее расстояние) 1 300,0 метров.

Технические условия АО «СИБЭКО» для подключения объекта к системе цен-
трализованного теплоснабжения не могут быть определены в связи с отсутствием 
тепловых сетей в районе земельного участка (письмо от 14.06.2019 № 20-12/3.4-
16/99109). 

Предварительные технические условия подключения объекта строительства к 
сетям водоснабжения и водоотведения от 17.06.2019 № 5-16384 выданы МУП г. 
Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ».

Подключение к сетям водоснабжения объекта строительства с максимальной 
нагрузкой 0,07 куб. м/час (1,75 куб. м/сут.) возможно к ближайшему водопроводу 
централизованной системы холодного водоснабжения Д=300 мм по ул. Забалуева, 
в проектируемом колодце.

Сети канализации в районе размещения объекта отсутствуют.
Срок подключения строящегося объекта к сетям водоснабжения – III квартал 

2020 г.
Срок действия настоящих технических условий заканчивается 17.06.2022 года.1  
Начальная цена земельного участка – 600 000 рублей; задаток – 300 000 рублей; 

шаг аукциона – 17 000 рублей.

Условия оплаты по земельным участкам: оплата производится в течение 15 
(пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора купли-продажи 
земельного участка.
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Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем 
за три дня до наступления даты проведения аукционов.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1);
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя (всех страниц документа);
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК   045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-

тия в аукционе по продаже земельного участка, кадастровый номер земельного 
участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
В соответствии с пунктом 10 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ участниками 

аукционов могут являться только граждане.

Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 
подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 11 ноября 
2019 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 
12:30, с 14:30 до 16:30.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 12 ноября 2019 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 717, 14 ноября 2019 года.
Порядок проведения аукционов, порядок определения победителей аукци-

онов: Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукци-
он начинается с оглашения аукционистом начальной цены за земельный участок, 
«шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участникам аукциона выдаются 
карточки с номерами, которые они поднимают после оглашения аукционистом на-
чальной цены за земельный участок и удерживают их в вертикальном положении 
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до тех пор, пока возможности позволят торговаться. Начальная цена предмета аук-
циона оглашается аукционистом с прибавлением «шага аукциона». Победителем 
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок относительно других участников аукциона.

В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
не его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземп-
ляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.

Срок заключения договора купли-продажи земельного участка: договор 
купли-продажи земельного участка заключается с победителем аукциона, 
заявителем, признанным единственным участником аукциона, единственным 
принявшим участие в аукционе его участником не ранее чем через десять дней со 
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте, но не 
позднее чем через тридцать дней со дня направления ему организатором аукциона 
проекта указанного договора. Проект договора купли-продажи земельного участка 
(приложение № 2).

Если договор купли-продажи земельного участка не будет подписан победителем 
аукциона в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить 
указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее 
предложение о цене земельного участка, по цене, предложенной победителем 
аукциона.

В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 
участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от подписания договора купли-продажи в установленный срок, сумма задатка 
не возвращается.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в любое время.

С подробными техническими условиями АО «РЭС», МУП г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», ОАО «Городские газовые сети», филиала ООО «Газп-
ром газораспределение Томск» в Новосибирской области, АО «СИБЭКО», ООО 
«АльфаГазСтройСервис», топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими 
по земельному участку), актом обследования земельного участка, выпиской из 
Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках 
объекта недвижимости необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Крас-
ный проспект, 50, каб. 607.
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1Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения 
к электрическим сетям будут разработаны сетевой организацией АО «РЭС» на 
основании заявки на технологическое присоединение объектов строительства, 
оформленной в соответствии с требованиями «Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным 
лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2004 № 861, при этом плата за технологическое присоединение 
указанных объектов будет определена в соответствии с действующим на момент 
подготовки договора тарифа за технологическое присоединение. Прием заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям осуществляется в Центре 
обслуживания клиентов АО «РЭС», который находится по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Якушева, 16а БЦ «Триумф», тел. 289-37-38. 
Победитель аукциона в течение 1 года с даты выдачи МУП г. Новосибирска 

«ГОРВОДОКАНАЛ» указанных в настоящем извещении технических условий на 
водоснабжение и водоотведение должен определить необходимую ему подключаемую 
нагрузку и обратиться с заявлением о подключении объекта к сетям водоснабжения 
и водоотведения в МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ». Стоимость 
технических условий на водоснабжение и канализование определяется на основании 
заключенного Победителем аукциона с МУП г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ» 
договора о подключении объекта. С информацией о действующих двухставочных 
тарифах на подключение (технологическое присоединение) объекта капитального 
строительства к централизованным системам холодного водоснабжения и 
водоотведения на территории Новосибирской области, установленных приказом 
Департамента по тарифам Новосибирской области от 28.11.2014 № 381-В, 
можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 607. 
Дата окончания срока действия указанных тарифов – 31.12.2019.
Вышеуказанные нормативные акты находятся в свободном доступе в 

сети «Интернет». Участники аукциона могут ознакомиться с указанными 
нормативными актами и тарифами на подключение в сети «Интернет».

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок от самовольно возведенных (размещенных) некапитальных 
строений (в том числе металлических гаражей и иных объектов), указанных в 
данном извещении, а также выявленных им иных самовольно возведенных (разме-
щенных) некапитальных строений.

Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется в 
течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка 
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осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на 
участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный 
телефон: 227 53 93, 227 52 84.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский



218

Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) 
_______________  я, ___________________________________________________

 (дата проведения)                           (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)
______________________________________________________________________

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

заявляю об участии в аукционе по продаже земельного участка с кадастровым 
номером ___________________, площадью _________ (га), местоположение: ___
_____________________________ _______________________ для строительства с 
разрешенным использованием: ___________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается разрешенное использование земельного участка)
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона цену за земельный участок в соответствии с 
условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора купли-продажи земельного участка в установленный срок, сумма задатка 
не возвращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от сооруже-
ний, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных металли-
ческих гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений за счет 
собственных средств.

5. Ознакомлен(а) с предварительными техническими условиями на электроснаб-
жение, теплоснабжение, водоотведение и водоснабжение объекта строительства; 
топоосновой М 1:500 (коммуникациями, проходящими по земельному участку); 
актом обследования земельного участка; земельным участком на местности и его 
характеристиками; выпиской из Единого государственного реестра недвижимости 
об основных характеристиках объекта недвижимости, условиями проекта договора 
купли-продажи земельного участка.
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6. Адрес регистрации заявителя _________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  
кор. счет банка)

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО _______________________________________________________
______________________________________________________________________

Заявку сдал __________________________________________ (ФИО, подпись)

Заявку принял _______________________________________ (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» ______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2
Договор № _____

купли-продажи земельного участка

город Новосибирск «___» _____________ г.
Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Продавец», от име-

ни которой действует департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска в лице ___________, действующего на основании 
________________, с одной стороны, и                          , именуемый (-ая) в дальней-
шем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответс-
твии с протоколом о результатах аукциона от ____________№ _____ (далее по 
тексту – Протокол) заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает в собственность земельный учас-

ток из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:______________, 
площадью ______ (прописью) кв. м. по ул. ________________

1.2. Разрешенное использование земельного участка: _________________.
1.3. Покупатель осмотрел земельный участок на местности, ознакомился с его 

характеристиками, подземными и наземными сооружениями и объектами, право-
вым режимом земель и не имеет претензий к Продавцу по состоянию земельного 
участка.

1.4. Местом исполнения настоящего договора определен город Новосибирск Но-
восибирской области.

2. Цена земельного участка и расчеты по договору
2.1. Цена земельного участка в соответствии с Протоколом, составляет:
____________ (прописью) рублей и подлежит оплате Покупателем за вычетом 

задатка, внесенного ранее, составляющего _______ (прописью) рублей.
2.2. Цена земельного участка подлежит оплате Покупателем на р/с 

_________________________ в _____________, БИК___________, КПП 
____________. Получатель: ИНН_________, КПП_________, ОКТМО__________, 
КБК___________. Оплата производится в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней с момента подписания договора.

3. Обязательства сторон
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Принять оплату по Договору в размере и сроки, предусмотренные п.п. 2.1, 

2.2 Договора.
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3.1.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления всей суммы 
денежных средств от Покупателя передать земельный участок Покупателю по пе-
редаточному акту.

3.2. Покупатель обязуется:
3.2.1. Произвести оплату по Договору в размере и сроки, предусмотренные п.п. 

2.1, 2.2 договора.
3.2.2. Принять земельный участок от Продавца по передаточному акту.

4. Ограничения использования и обременения земельного участка
4.1. Земельный участок передается свободным от прав третьих лиц, не является 

предметом спора, под залогом и арестом не состоит.

5. Переход права собственности
5.1. Право собственности на земельный участок переходит от Продавца к Поку-

пателю с момента государственной регистрации перехода права собственности в 
установленном законом порядке. 

5.2.  Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель 
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной ре-
гистрации права собственности Покупателя на земельный участок и его перехода 
и необходимые документы.

5.3. Покупатель имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о госу-
дарственной регистрации права собственности на земельный участок в Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Новосибирской области.

6. Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее вы-

полнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

6.2. Просрочка платежа свыше 15 (пятнадцати) календарных дней с момента 
подписания Договора считается отказом Покупателя от Договора. В этом случае 
в соответствии со ст. 450.1 ГК РФ Договор считается расторгнутым. Задаток, ра-
нее внесенный для участия в аукционе, указанный в п. 2.1 Договора, возврату не 
подлежит. 

7. Рассмотрение споров
7.1. Споры по Договору подлежат рассмотрению в федеральных судах общей 

юрисдикции.
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8. Особые условия
8.1. Стороны подтверждают, что на земельном участке обнаружены следующие 

недостатки (обременения):_______________ (недостатки (обременения) отсутс-
твуют).

8.2. В случае необходимости освобождения земельного участка от некапиталь-
ных строений, сооружений (обременений), указанных в пункте 8.1 Договора, с 
целью использования земельного участка в соответствии с его разрешенным ис-
пользованием, такие действия осуществляются Покупателем самостоятельно и за 
свой счет.

8.3. Во всем остальном, что не предусмотрено Договором, Стороны руководству-
ются законодательством Российской Федерации.

8.4. Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, 
если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномочен-
ными на то представителями Сторон.

8.5. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу: 

1 экз.- Продавцу;
1  экз.- Покупателю;
1 экз.- Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадас-

тра и картографии по Новосибирской области

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон:
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Передаточный акт

город Новосибирск «       »                         г. 

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Продавец», от имени 
которой действует департамент земельных и имущественных отношений мэрии го-
рода Новосибирска в лице ______ действующего на основании _________, с одной 
стороны, и ________________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой 
стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Продавец в соответствии с п.п. 3.1.2, 3.2.2 Договора купли-продажи земельно-
го участка от «____»____________ № ______ передал, а Покупатель принял в собс-
твенность земельный участок из земель населенных пунктов площадью      (пропи-
сью) кв. м , с кадастровым номером                             .

2. Оплата по договору произведена Покупателем в полном объеме. Стороны вза-
имных претензий друг к другу не имеют.

 
Настоящий акт составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-

кую силу: 
1 экз.- Продавцу;
1 экз.- Покупателю;
1 экз.- Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадас-

тра и картографии по Новосибирской области

Подписи сторон:
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Извещение
о проведении аукционов 14 ноября 2019 года на право заключения договоров 

аренды земельных участков для размещения нестационарных объектов 
(за исключением торговых объектов)

Сведения об организаторе аукционов: Мэрия города Новосибирска.
Сведения об уполномоченном органе: Департамент земельных и имуществен-

ных отношений мэрии города Новосибирска, действующий от имени мэрии горо-
да Новосибирска, 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50; dzio@admnsk.ru; 
227-52-84, 227-53-93, 227-51-00.

Аукционы проводятся комиссией по организации и проведению торгов в сфере 
земельных отношений, состав которой утвержден постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.04.2015 № 3196.

Место, дата, время проведения аукционов: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, каб. 717, 14.11.2019 года в 10-15 часов.

1. ул. Петухова, (76), Кировский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 

03.07.2019 № 2441 «О проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды земельного участка для размещения нестационарного объекта по ул. Петухова, 
(76)».

Площадь земельного участка – 16 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:051970:4990.
Разрешенное использование – бытовое обслуживание (3.3) – объекты для оказа-

ния населению или организациям бытовых услуг.
Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1).

Сведения о правах на земельный участок: неразграниченная государственная 
собственность.

Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 
земельный участок отсутствуют.

На земельном участке расположена бетонированная площадка.
Начальный размер годовой арендной платы – 16 000 рублей; задаток – 

16 000 рублей; шаг аукциона – 470 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 5 лет.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

2. ул. Петухова, 69д, Калининский район.
Решение о проведении аукциона: постановление мэрии города Новосибирска от 
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08.10.2019 № 3702 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды зе-
мельного участка для размещения нестационарного объекта по ул. Петухова, 69д».

Площадь земельного участка – 20 кв. м.
Кадастровый номер земельного участка – 54:35:051880:134.
Разрешенное использование – объекты придорожного сервиса (4.9.1) - мастерс-

кие, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объек-
тов придорожного сервиса.

Категория земель – земли населенных пунктов.
Территориальная зона – зона улично - дорожной сети (ИТ-3).
Сведения о правах на земельный участок: неразграниченная государственная 

собственность.
Сведения об ограничениях прав на земельный участок – ограничения прав на 

земельный участок отсутствуют.
Начальный размер годовой арендной платы – 15 000 рублей; задаток – 

15 000 рублей; шаг аукциона – 440 рублей.
Срок действия договора аренды земельного участка составляет 5 лет.
Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключе-

ние на новый срок договора аренды земельного участка без проведения торгов.

Условия оплаты по земельным участкам: арендная плата вносится ежемесяч-
но равными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным.

Срок принятия решения об отказе в проведении аукционов: не позднее чем 
за три дня до наступления даты проведения аукциона.

Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
- заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение № 1 - для 

физического лица, приложение № 2 - для юридического лица);
- копия документа (всех страниц), удостоверяющего личность заявителя (для 

граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии с 
законодательством иностранного государства в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: ДФиНП мэрии (ДЗиИО мэрии, л/с 740.01.001.3)
ИНН/КПП   5406102806/540601001
Счет получателя   40 302 810 100 045 000 002
Код бюджетной классификации   740 000 000 000 000 00 510
ОКТМО: 50701000
Банк получателя: СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г. НОВОСИБИРСК
БИК   045004001
В текстовой части платежного документа необходимо указать: задаток для учас-
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тия в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, кадаст-
ровый номер земельного участка.

Предоставление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-
ключением соглашения о задатке.

Заявка на участие в аукционе составляется в двух экземплярах, один из которых 
остается у организатора аукциона, другой - у заявителя.

В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется оригинал 
доверенности с полномочиями на предоставление согласия на обработку 
персональных данных доверителя.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Адрес места приема, дата, время начала и окончания приема, порядок 

подачи заявок на участие в аукционах: г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 
каб. 607, с даты опубликования извещения о проведении аукциона по 11 ноября 
2019 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) с 09:30 до 
12:30, с 14:30 до 16:30.

Дата рассмотрения заявок на участие в аукционах: 12 ноября 2019 года.
Место и срок подведения итогов аукционов: г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 717, 14 ноября 2019 года.
Порядок проведения аукционов, определение победителей аукционов:
Аукцион проводится в открытой форме. Аукцион ведет аукционист. Аукцион на-

чинается с оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы 
за земельный участок, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. Участ-
никам аукциона выдаются карточки с номерами, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начального размера годовой арендной платы и удержи-
вают их в вертикальном положении до тех пор, пока возможности позволят торго-
ваться. Размер арендной платы оглашается аукционистом с прибавлением «шага 
аукциона». Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший 
наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок относитель-
но других участников аукциона.

В день проведения аукциона победитель аукциона, заявитель, признанный 
единственным участником аукциона, единственный принявший участие в аукцио-
не его участник подписывает протокол аукциона в двух экземплярах. Один экземп-
ляр протокола передается победителю аукциона, а второй остается у организатора 
аукциона.

Срок заключения договора аренды земельного участка: победитель аукциона, 
заявитель, признанный единственным участником аукциона, единственный 
принявший участие в аукционе его участник обязаны заключить договор аренды 
земельного участка не ранее чем через десять дней со дня размещения информации 
о результатах аукциона на официальном сайте, но не позднее чем через тридцать 
дней со дня направления ему организатором аукциона проекта указанного договора. 
Проект договора аренды земельного участка (приложение № 3).

Если договор аренды земельного участка не будет подписан победителем аукцио-
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на в установленные сроки, организатор аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о 
размере годовой арендной платы, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае отказа победителя аукциона, заявителя, признанного единственным 
участником аукциона, единственного принявшего участие в аукционе его участ-
ника от подписания договора аренды в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

Дата, время и порядок осмотра земельного участка на местности: осмотр 
осуществляется претендентами самостоятельно с даты опубликования извещения 
о проведении открытого аукциона в любое время.

С актом обследования земельного участка, выпиской из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках объекта 
недвижимости необходимо ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Красный 
проспект, 50, каб. 607.

Победитель аукциона самостоятельно, за счет собственных средств 
освобождает земельный участок от самовольно возведенных (размещенных) 
некапитальных строений (в том числе металлических гаражей и иных объектов, 
указанных в данном извещении, а также выявленных им иных самовольно возве-
денных (размещенных) некапитальных строений).

Возврат задатка производится в следующих случаях:
- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в 

аукционе до дня окончания срока приема заявок, возврат задатка осуществляется 
в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки;

- если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на 
участие в аукционе позднее дня окончания срока приема заявок, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона;

- если заявитель не допущен к участию в аукционе, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе;

- если заявитель не признан победителем аукциона, возврат задатка 
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона.

Информация также размещается на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, а также 
на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru. Контактный 
телефон: 227-52-52, 227-53-91, 227-53-93.

Начальник департамента земельных и имущественных
отношений мэрии города Новосибирска Г. В. Жигульский
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Приложение № 1
ЗАЯВКА

на участие в аукционе (для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) 
______________, я, _____________________________________________________

(дата проведения)                            (фамилия, имя, отчество,  дата рождения)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(серия и номер паспорта,  дата выдачи и орган, выдавший паспорт)
заявляю об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 

участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (кв.м.), 
для размещения нестационарного объекта с разрешенным использованием: ______
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,  

(указывается разрешенное использование земельного участка)
местоположение: _____________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
2. В случае моей победы на аукционе я принимаю на себя обязательство оплатить 

сложившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлен(на), что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлен(а) о необходимости освобождения земельного участка от сооруже-
ний, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных металли-
ческих гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений за счет 
собственных средств.

5. Ознакомлены с информацией, содержащейся в извещении о проведении аук-
ционов, условиями размещения нестационарных объектов в охранной зоне, с актом 
обследования земельного участка; выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости, земельным участком на местности и его характеристиками; усло-
виями проекта договора аренды земельного участка.

6. Адрес регистрации заявителя, телефон  ________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  
кор. счет банка)

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

9. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________

Заявку сдал      _______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял _______________________________________   (ФИО, подпись)

______ час. ______ мин.   «_____» _______________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в аукционе (для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного в 
Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещен-
ного на официальном сайте города Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, а также на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов www.torgi.gov.ru о проведении аукциона (далее по тексту – аукцион) 
______________,  ______________________________________________________
 (дата проведения)                                             (наименование организации)

в лице  _____________________________________________________________,
(должность,  ФИО полностью)

действующего на основании __________________________________________ 
заявляет об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка с кадастровым номером ____________________, площадью ______ (кв.м.), 
для размещения нестационарного объекта с разрешенным использованием: ______
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,  

(указывается разрешенное использование земельного участка)
местоположение: _____________________________________________________ 
 2. В случае победы на аукционе принимаем на себя обязательство оплатить сло-

жившуюся в результате аукциона арендную плату за земельный участок в соот-
ветствии с условиями аукциона.

3. Уведомлены, что в случае отказа победителя аукциона, заявителя, признан-
ного единственным участником аукциона, единственного принявшего участие в 
аукционе его участника от подписания протокола аукциона и (или) от заключения 
договора аренды земельного участка в установленный срок, сумма задатка не воз-
вращается.

4. Уведомлены о необходимости освобождения земельного участка от сооруже-
ний, некапитальных строений (в том числе самовольно установленных металли-
ческих гаражей, погребов и других объектов), а также зеленых насаждений за счет 
собственных средств.

5. Ознакомлены с информацией, содержащейся в извещении о проведении аук-
ционов, условиями размещения нестационарных объектов в охранной зоне, с актом 
обследования земельного участка; выпиской из Единого государственного реестра 
недвижимости, земельным участком на местности и его характеристиками; усло-
виями проекта договора аренды земельного участка.

6. Юридический адрес, ИНН, ОГРН заявителя, телефон  ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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7. Банковские реквизиты для возврата задатка: ____________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

(указывается счет получателя (20 знаков),  наименование банка;  БИК банка;  
кор. счет банка)

8. Перечень документов, прилагаемых к заявке:   ___________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

9. Я, ________________________________________________________, даю свое 
согласие на обработку мэрией города Новосибирска моих персональных данных 
и персональных данных доверителя (в случае представления интересов законным 
представителем или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я 
действую по своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Насто-
ящее согласие предоставляется на осуществление любых действий по обработке 
моих персональных данных для достижения целей обработки персональных дан-
ных и/или в течение срока хранения информации, в соответствии с требованиями, 
установленными Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. 
Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному за-
явлению.

Подпись, ФИО  ______________________________________________________
                                       М. П.

Заявку сдал      ______________________________________   (ФИО, подпись)

Заявку принял ______________________________________   (ФИО, подпись)
______ час. ______ мин.   «_____» ____________20___ г.   за  № ___________
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Приложение № 3

Д О Г О В О Р
АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ

НЕСТАЦИОНАРНОГО ОБЪЕКТА 

Город Новосибирск «__» ______________ 20___ г.
                                                      №

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», в лице 
____________, действующего на основании _______________, с одной стороны, и 
______________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________, 
действующего на основании ______________, с другой стороны, вместе име-
нуемые «Стороны» в соответствии с протоколом о результатах аукциона от 
_____________№ _______ (далее по тексту – Протокол) заключили настоящий до-
говор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает в аренду земельный участок 
из земель населенных пунктов с кадастровым номером 54:35:_________________, 
расположенный в пределах __________________ района города Новосибирска, 
площадью (______) кв. м.

1.2. Земельный участок передается Арендатору для размещения и эксплуатации 
нестационарного объекта (за исключением торгового объекта) по адресу: г. Ново-
сибирск, ул. ____________ д. ______.

1.3. Разрешенное использование земельного участка: ____________________
1.4. Срок действия Договора с «___» ___________20___г. по «__» 

__________20___г.

2. АРЕНДНАЯ ПЛАТА

2.1. Размер годовой арендной платы в соответствии с Протоколом составляет
___________________________________________________________ (прописью) 
рублей.

2.2. Арендатор обязан вносить арендную плату по Договору ежемесячно рав-
ными частями не позднее первого числа месяца, следующего за расчетным на 
р/с ___________ в _____________, БИК_________. Получатель: ИНН_________, 
КПП _________, ОКТМО__________, КБК___________.

Пеня по Договору вносится Арендатором на р/с ___________ в ______________, 
БИК_________. Получатель: ИНН_________, КПП_________, ОКТМО__________, 
КБК___________.
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Задаток, ранее внесенный в сумме ____________ (прописью) рублей, засчиты-
вается в счет погашения арендной платы.

2.3. В случае несвоевременного перечисления арендной платы в размере и в 
срок, установленные в пунктах 2.1, 2.2 Договора, Арендатор обязан уплатить Арен-
додателю пеню в размере _____ % от суммы задолженности по арендной плате за 
каждый день просрочки платежа.

2.4. Арендная плата ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-
вора аренды земельного участка, изменяется в одностороннем порядке Арендода-
телем на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о феде-
ральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный договор аренды.

2.5. Арендные платежи начинают исчисляться с даты подписания сторонами на-
стоящего Договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

3.1. Арендодатель имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных за-

конодательством.
3.1.2. Вносить по согласованию с Арендатором в Договор необходимые измене-

ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.
3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земельный участок на предмет 

соблюдения земельного законодательства РФ.
3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 

предусмотренных пунктами 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 Договора.
3.2. Арендодатель обязан:
3.2.1. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не 

противоречит условиям Договора и действующему законодательству РФ.
3.2.2. Своевременно в письменном виде извещать Арендатора об изменениях 

размера арендной платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя 
арендной платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

4.1. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать земельный участок в соответствии с его разрешенным ис-

пользованием, предусмотренным в Договоре.
4.1.2. С письменного согласия Арендодателя передавать земельный участок 

(часть земельного участка) в субаренду либо права и обязанности по Договору тре-
тьим лицам.
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4.2. Арендатор обязан:
4.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его разре-

шенным использованием, предусмотренным в Договоре.
4.2.2. Осуществлять работы по прокладке подземных инженерных коммуника-

ций в порядке, предусмотренном правовыми актами.
4.2.3. Соблюдать при использовании земельного участка требования 

градостроительных регламентов, экологических, санитарно-гигиенических, 
противопожарных и иных правил, нормативов.

4.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 
и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.5. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.6. Соблюдать специально установленный режим использования земельных 
участков.

4.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установ-
ленные на земельном участке в соответствии с законодательством.

4.2.8. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.9. Своевременно вносить арендную плату.
4.2.10. Соблюдать трудовое и налоговое законодательство.
4.2.11. Возмещать Арендодателю, смежным землепользователям убытки, вклю-

чая упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и 
экологической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.12. Письменно уведомлять Арендодателя об изменении своих юридических 
или финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с 
момента совершения последних.

4.2.13. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к объекту.

4.2.14. Освободить земельный участок по истечении срока настоящего Договора 
в течение 3-х дней.

4.2.15. Освободить земельный участок в случае досрочного прекращения насто-
ящего Договора в течение 3-х дней.

4.2.16. Освободить земельный участок в случае одностороннего отказа Арендо-
дателя от договора в срок, указанный в уведомлении об отказе Арендодателя от 
договора.

4.2.17. Привести земельный участок в первоначальное (пригодное для дальней-
шего использования) состояние по окончании срока действия договора, досрочно-
го прекращения договора либо в случае одностороннего отказа Арендодателя от 
договора в порядке, предусмотренном разделом 6 настоящего Договора.

4.2.18. В случае если земельный участок полностью или частично расположен в 
охранной зоне (в зоне эксплуатации инженерных коммуникаций), установленной 
в отношении линейного объекта, обеспечить допуск представителей собственника 
линейного объекта или представителей организации, осуществляющей эксплуата-
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цию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности.
4.2.19. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 

последствий Арендатор обязан обеспечить беспрепятственный доступ на земель-
ный участок и возможность выполнения данных работ, в том числе при необходи-
мости произвести демонтаж нестационарного объекта за собственный счет.

4.2.20. При осуществлении своей хозяйственной деятельности с использовани-
ем нестационарного объекта размещать технологическое оборудование, инвентарь 
только в помещении нестационарного объекта.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 
судебном порядке.

5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-
тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны уполно-
моченными представителями договаривающихся сторон, за исключением случаев, 
когда Арендодателю не требуется согласие Арендатора на изменение условий До-
говора в соответствии с п. 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Арендатором земельного участка не в соответс-
твии с целями, указанными в пункте 1.3 настоящего Договора, Арендатор оплачи-
вает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 50 
000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граж-
дан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпун-
ктом 4.2.2 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпун-
ктами 4.2.12, 4.2.13 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неус-
тойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для ин-
дивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Арендатором обязанности, предусмотренной подпун-
ктом 4.2.14 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неустойку в 
размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 50 000,00 рублей для индивиду-
альных предпринимателей, 20 000,00 рублей для граждан, не являющихся индиви-
дуальными предпринимателями.
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5.7. В случае нарушения Арендатором обязанностей, предусмотренных подпун-
ктами 4.2.16, 4.2.17 настоящего Договора, Арендатор оплачивает договорную неус-
тойку в размере 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для ин-
дивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями.

5.8. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Арендатор оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями.

5.9. Арендатор признается недобросовестным в случае невнесения им арендной 
платы более двух сроков подряд, систематического (более двух раз) внесения арен-
дной платы не в полном размере, определенном Договором.

Сведения о недобросовестном арендаторе публикуются Арендодателем на офи-
циальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

6. РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон.
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. В случае если Арендатор не вносит арендную плату, установленную пунк-

том 2.1 Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сро-
ков) вносит арендную плату не в полном размере, определенном Договором, Арен-
додатель направляет Арендатору уведомление об одностороннем отказе от испол-
нения Договора аренды заказным письмом. Договор считается прекращенным без 
обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

Арендатор обязан передать земельный участок Арендодателю в срок, указанный 
в уведомлении об отказе от исполнения Договора.

6.4. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит 
в состав земельного участка, в отношении которого принято решение о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка для целей капиталь-
ного строительства либо решение о его предоставлении для капитального строи-
тельства без предварительного согласования, Арендодатель направляет Арендато-
ру уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказ-
ным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, ука-
занной в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объ-
екта в объект капитального строительства, а также использования земельного учас-
тка с нарушением требований п. 4.1.1, Арендодатель направляет Арендатору уве-
домление об одностороннем отказе от исполнения Договора аренды заказным 
письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной 
в уведомлении.
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6.6. В случае если земельный участок, предоставленный по Договору, входит в 
земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Арендодатель направляет 
Арендатору уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Арендатора 
о расторжении Договора.

6.7. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Арендодателя в 
установленном порядке в случае нарушений Арендатором федерального законо-
дательства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых 
актов города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Арендатор не имеет права возводить на арендуемом земельном участке объ-
екты капитального строительства.

7.2. В случае самовольного переустройства Арендатором нестационарного объ-
екта в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет 
Арендатора.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Арендатору арендной платы в размере задатка, указанного в пункте 
2.2 Договора.

7.4. Внесение изменений в Договор в части изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка не допускается.

7.5. Досрочное прекращение (расторжение) Договора, а также односторонний 
отказ Арендодателя от исполнения Договора, не является основанием для возврата 
Арендатору денежных средств, затраченных Арендатором на благоустройство пре-
доставленного земельного участка.

7.6. Договор со дня его подписания сторонами одновременно приобретает силу 
акта приема-передачи, в соответствии с которым Арендодатель передал, а Аренда-
тор принял земельный участок, указанный в пункте 1.1 Договора.

Стороны подтверждают, что на земельном участке, предоставленном Аренда-
тору, обнаружены следующие недостатки (обременения):_______________ (недо-
статки (обременения) отсутствуют).

В случае необходимости освобождения земельного участка от некапитальных 
строений, сооружений (обременений), указанных в настоящем пункте, с целью ис-
пользования земельного участка в соответствии с его разрешенным использовани-
ем, такие действия осуществляются Арендатором самостоятельно и за свой счет.

7.7. Не позднее пяти рабочих дней с даты подписания Договора Арендодатель 
направляет в Управление Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Новосибирской области заявление о государственной ре-
гистрации Договора и необходимые документы для его регистрации.
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7.8. Арендатор имеет право самостоятельно обратиться с заявлением о государс-
твенной регистрации Договора в Управление Федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области, в указанном 
случае расходы по государственной регистрации Договора возлагаются на Арен-
датора.

7.9. Сведения о недобросовестных арендаторах не являются конфиденциальной 
информацией и не могут составлять коммерческую тайну.

Договор составлен и подписан в 4 экземплярах.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Приложение  
к постановлению мэрии  
города Новосибирска 
от 08.10.2019 № 3703 

 
 
 

ФРАГМЕНТ  
карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска  

 

 
 



Приложение 2 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 09.10.2019 № 3710 

 
 

СХЕМА 
границ территории, ограниченной улицами Курчатова, Красных Зорь, 

Учительской, границей города Новосибирска, полосой отвода  
железной дороги, в Калининском районе 

 

 
 
Площадь территории – 1238 га 
 

______________ 
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