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город Новосибирск 12.02.2014

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной территории 
в границах улиц Титова, Серафимовича, пер. 1-го Серафимовича в границах 

проекта планировки центральной части Ленинского района»

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новоси-
бирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Ново-
сибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2013 № 12567 «О назначе-

нии публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах улиц 
Титова, Серафимовича, пер. 1-го Серафимовича в границах проекта планировки 
центральной части Ленинского района» было опубликовано в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска от 10.01.2014 № 1 и размещено на 
официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 

«Об утверждении проекта межевания застроенной территории в границах улиц 
Титова, Серафимовича, пер. 1-го Серафимовича в границах проекта планировки 
центральной части Ленинского района» проведены 12 февраля 2014 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной террито-
рии в границах улиц Титова, Серафимовича, пер. 1-го Серафимовича в границах 
проекта планировки центральной части Ленинского района» были заслушаны 
предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной тер-
ритории в границах улиц Титова, Серафимовича, пер. 1-го Серафимовича в грани-
цах проекта планировки центральной части Ленинского района».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 
города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной террито-
рии в границах улиц Титова, Серафимовича, пер. 1-го Серафимовича в границах 
проекта планировки центральной части Ленинского района» осуществлена в со-
ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушани-
ях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания застроенной территории в границах улиц Титова, Серафимовича, пер. 
1-го Серафимовича в границах проекта планировки центральной части Ле-
нинского района» получил положительную оценку и рекомендуется к ут-
верждению. 

Заместитель председателя организационного комитета 
по проведению публичных слушаний по проекту поста-
новления мэрии города Новосибирска «Об утверждении 
проекта межевания застроенной территории в границах 
улиц Титова, Серафимовича, пер. 1-го Серафимовича в 
границах проекта планировки центральной части Ленин-
ского района», заместитель начальника Главного управ-
ления архитектуры и градостроительства мэрии города 
Новосибирска С. М. Новокшонов

Секретарь О. В. Кучинская

Согласовано экспертами:

И. Д. Бодылевский

Е. А. Пунченко

Д. И. Рисунов
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город Новосибирск 13.02.2014

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 
Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в 
границах улиц Гоголя, Карамзина в границах проекта планировки территории 

центральной части города Новосибирска»
13.02.2014

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета 
Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в 
городе Новосибирске», были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 31.12.2013 № 12570 «О назначении 

публичных слушаний по проекту постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания застроенной территории в границах улиц Гоголя, 
Карамзина в границах проекта планировки территории центральной части города 
Новосибирска» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска от 10.01.2014 № 1и размещено на официальном сайте города 
Новосибирска.
Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска Об 

утверждении проекта межевания застроенной территории в границах улиц Гоголя, 
Карамзина в границах проекта планировки территории центральной части города 
Новосибирска» проведены 13 февраля 2014 года.
В процессе проведения публичных слушаний по проекту постановления мэрии 

города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной территории 
в границах улиц Гоголя, Карамзина в границах проекта планировки территории 
центральной части города Новосибирска» были заслушаны предложения 
приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления 

мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в границах улиц Гоголя, Карамзина в границах проекта планировки 
территории центральной части города Новосибирска».

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления 
мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта межевания застроенной 
территории в границах улиц Гоголя, Карамзина в границах проекта планировки 
территории центральной части города Новосибирска» осуществлена в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
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самоуправления в Российской Федерации» и Положением о публичных слушаниях 
в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета Новосибирска 
от 25.04.2007 № 562.

3. Проект постановления мэрии города Новосибирска «Об утверждении проекта 
межевания застроенной территории в границах улиц Гоголя, Карамзина в границах 
проекта планировки территории центральной части города Новосибирска» полу-
чил положительную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложе-
ний, одобренных экспертами:

3.1. В приложении:
3.1.1. Исключить отображение границ санитарно-защитной зоны от 

вентиляционной камеры. 
3.1.2. Исключить отображение границ охранной зоны метрополитена. 
3.1.3. Уточнить назначение земельного участка в соответствии с видами 

разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства 

Заместитель председателя организационного комитета 
по проведению публичных слушаний по проекту 
постановления мэрии города Новосибирска «Об 
утверждении проекта межевания застроенной территории 
в границах улиц Гоголя, Карамзина в границах проекта 
планировки территории центральной части города 
Новосибирска», заместитель начальника Главного 
управления архитектуры и градостроительства мэрии 
города Новосибирска С. М. Новокшонов

Секретарь О. В. Кучинская

Согласовано экспертами

Н. В. Медякова 

Н. Е. Шебанкова 

С. И. Водневский 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.02.2014 № 1156

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 
от 10.06.2013 № 5508

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска в со-
ответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капитального строитель-
ства, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 
№ 5508:

1.1. Подпункт 2.7 изложить в следующей редакции:
«2.7. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предостав-

лении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муни-
ципальной услуги составляет 15 минут.».

1.2. Абзац второй подпункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«При получении заявления и документов в форме электронных документов, пос-

тупивших при обращении заявителя через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг, заявителю направляется уведомление в электронной форме, 
подтверждающее получение и регистрацию заявления и документов.».

1.3. Подпункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты в случае наличия данной карты у заявителя.».
1.4. В подпункте 2.15:
1.4.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном приеме 
не должно превышать 15 минут.».

1.4.2. В абзаце десятом слова «20 минут» заменить словами «15 минут».



7

1.5. В абзаце пятом подпункта 3.1.2 после слов «электронного документа» до-
полнить словами «, поступившего при обращении заявителя через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг,».

1.6. Абзац третий подпункта 5.5 изложить в следующей редакции: 
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительс-

тва заявителя – физического лица, либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ заявителю;».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.02.2014 № 1158

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по подготовке и утверждению градостроительно-
го плана земельного участка в виде отдельного документа, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2013 № 7130

В целях приведения муниципального правового акта города Новосибирска в со-
ответствие действующему законодательству, руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства, утвержденный постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 30.07.2013 № 7130 «Об утверждении административного рег-
ламента предоставления муниципальной услуги по подготовке и утверждению гра-
достроительного плана земельного участка в виде отдельного документа»:

1.1. Подпункт 2.10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты в случае наличия данной карты у заявителя.».
1.2. В подпункте 2.16 слова «не более 30 минут» заменить словами «не более 15 

минут».
1.3. Абзац второй подпункта 2.17 изложить в следующей редакции:
«При получении заявления и документов в форме электронных документов, пос-

тупивших при обращении заявителя через Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг, заявителю направляется уведомление в электронной форме, 
подтверждающее получение и регистрацию заявления и документов.».

1.4. В подпункте 2.18:
1.4.1. Абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Устное информирование каждого обратившегося за информацией заявителя 

осуществляется не более 15 минут. Время ожидания в очереди при личном приеме 
не должно превышать 15 минут.».

1.4.2. В абзаце десятом слова «более 20 минут» заменить словами «более 15 минут».
1.5. В абзаце первом подпункта 2.19 после слова «туалеты» дополнить словом 

«, гардероб».
1.6. В абзаце девятом подпункта 3.1.2 после слов «электронного документа»  до-

полнить словами «, поступивших при обращении заявителя через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг,».
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1.7. Подпункт 5.4.1 дополнить новым четвертым абзацем следующего содержания:
«через государственное автономное учреждение Новосибирской области «Мно-

гофункциональный центр организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Новосибирской области»;».

1.8. Абзац третий подпункта 5.5 изложить в следующей редакции: 
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительс-

тва заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которо-
му должен быть направлен ответ заявителю;».

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить административный регламент предоставления муниципальной услуги по 
предоставлению земельных участков для индивидуального жилищного строитель-
ства на официальном сайте города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэ-
ра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 
мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.02.2014 № 1159

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по предоставлению работникам муниципальной 
бюджетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство 
жилья, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
28.11.2013 № 11123

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Россий-
ской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», По-
рядком разработки и утверждения административных регламентов предоставления 
муниципальных услуг, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 30.01.2012 № 613,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по предоставлению работникам муниципальной бюд-
жетной сферы социальных выплат на приобретение или строительство жилья,  ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 28.11.2013 № 11123 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по предоставлению работникам муниципальной бюджетной сферы соци-
альных выплат на приобретение или строительство жилья»:

1.1. Подпункт 2.8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты.».
1.2. В подпункте 2.19:
1.2.1. Абзац пятый дополнить предложениями следующего содержания: «Уст-

ное информирование обратившегося за информацией заявителя составляет не бо-
лее 15 минут. Время ожидания в очереди при личном обращении не должно пре-
вышать 15 минут.».

1.2.2. В абзаце седьмом слова «20 минут» заменить словами «15 минут».
1.2.3. Абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Обращения регистрируются в день поступления в управление или в админист-

рацию. Ответ на обращение направляется заявителю в течение 25 дней со дня ре-
гистрации обращения в управлении или администрации.». 

1.3. Абзац первый подпункта 2.20 после слов «места общего пользования (туале-
ты)» дополнить словом «, гардероб». 

1.4. Абзац шестой подпункта 3.1.2 после слова «документа» дополнить словами 
«, поступившего при обращении заявителя с Единого портала государственных и 
муниципальных услуг,».
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1.5. В абзаце четвертом подпункта 5.9 слова «или наименование» исключить.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 

постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Знаткова В. М.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков



12

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.02.2014 № 1160

Об утверждении Порядка оказания единовременной финансовой помощи 
гражданам на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадав-
ших в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации

В целях установления механизма оказания единовременной финансовой помо-
щи на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате 
пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации, руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок оказания единовременной финансовой помощи гражда-
нам на восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате 
пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации (приложение).

2. Определить управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска 
главным распорядителем бюджетных средств в части расходов при оказании еди-
новременной финансовой помощи гражданам на восстановление индивидуальных 
жилых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвы-
чайной ситуации.

3. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование управления по жилищным вопросам мэрии горо-
да Новосибирска на оказание единовременной финансовой помощи гражданам на 
восстановление индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожа-
ра, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации, в пределах утвержденных бюд-
жетных ассигнований в соответствии с принятыми бюджетными обязательствами 
по заявкам главного распорядителя бюджетных средств.

4. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 30.06.2011 № 5700 «Об утверждении Порядка оказания единовременной фи-

нансовой помощи гражданам на восстановление индивидуальных жилых домов, 
пострадавших в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуа-
ции»;
от 28.04.2012 № 4125 «О внесении изменений в Порядок оказания единовре-

менной финансовой помощи гражданам на восстановление индивидуальных жи-
лых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвы-
чайной ситуации, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 
30.06.2011 № 5700».
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5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

6. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника уп-
равления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска 
от 14.02.2014 № 1160

ПОРЯДОК
оказания единовременной финансовой помощи гражданам на восстановле-
ние индивидуальных жилых домов, пострадавших в результате пожара, 

стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и механизм оказания граж-да-
нам единовременной финансовой помощи на восстановление индивидуальных жи-
лых домов, пострадавших в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычай-
ной ситуации (далее – помощь), за счет средств бюджета города Новосибирска.

1.2. Помощь оказывается гражданам и членам их семей, у которых пострадав-
ший в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуации индиви-
дуальный жилой дом находится (в случае его полной утраты - находился) в собс-
твенности и является (являлся) единственным жилым помещением (далее – заяви-
тель).

1.3. Оказание помощи осуществляется мэрией города Новосибирска, от имени 
которой действует управление по жилищным вопросам мэрии города Новосибир-
ска (далее – управление).

1.4. Размер помощи определяется на основании локального сметного расчета на 
проведение ремонтно-восстановительных работ индивидуального жилого дома, 
пострадавшего в результате пожара, стихийного бедствия и чрезвычайной ситуа-
ции (далее – индивидуальный жилой дом), из расчета не более 120000,0 рублей.
Составление локального сметного расчета на проведение ремонтно-восста-но-

вительных работ производится исходя из степени разрушения индивидуального 
жилого дома и площади, подлежащей восстановлению, базисно-индексным мето-
дом на основе территориальной сметно-нормативной базы Новосибирской области 
(ТЕР-2001) в редакции 2009 года с переводом в текущий уровень цен по индексам, 
разработанным министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйс-
тва Новосибирской области, действующим на день проведения работ.

1.5. Помощь оказывается заявителю один раз.
1.6. Оказание помощи осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете города Новосибирска на текущий финансовый год.
1.7. Помощь не оказывается заявителям, частично либо полностью утратившим 

индивидуальный жилой дом в результате умышленных действий собственника и 
членов его семьи, а также действий лиц, проживающих в индивидуальном жилом 
доме с согласия собственника в качестве нанимателей или временных жильцов.
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2. Порядок оказания помощи

2.1. Для получения помощи заявитель обращается в администрацию района (ок-
руга по районам) города Новосибирска (далее – администрация) по месту нахожде-
ния индивидуального жилого дома с заявлением об оказании помощи (далее - заяв-
ление) не позднее 12 месяцев со дня его частичной либо полной утраты.
К заявлению прилагаются следующие документы: 
документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия предста-

вителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявите-
ля);
документы, подтверждающие регистрацию заявителя и членов его семьи по мес-

ту жительства;
правоустанавливающие документы на индивидуальный жилой дом, права на ко-

торый не зарегистрированы в Едином государственном реестре прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним;
технический паспорт индивидуального жилого дома;
реквизиты лицевого счета, открытого на имя заявителя в кредитной организа-

ции.
В целях подтверждения причины возникновения пожара дополнительно пред-

ставляются документы органов следствия и (или) судебных органов.
2.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашива-

ются следующие документы (содержащиеся в них сведения):
выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним о наличии (отсутствии) у заявителя и членов его семьи жилых по-
мещений на праве собственности, о зарегистрированных правах на индивидуаль-
ный жилой дом;
документы, подтверждающие наличие (отсутствие) у заявителя и членов его се-

мьи жилых помещений на праве собственности до 01.01.99, выданные организа-
цией (органом) по государственному техническому учету и (или) технической ин-
вентаризации объектов капитального строительства (в случае если указанные до-
кументы ранее в администрацию заявителем не представлялись либо представлен-
ные ранее выданы до 31.12.98);
документы, подтверждающие факт происшествия пожара, стихийного бедствия 

и чрезвычайной ситуации (акт о чрезвычайной ситуации или акт о пожаре).
Документы, предусмотренные настоящим подпунктом, заявитель вправе пред-

ставить по собственной инициативе.
2.3. Основаниями для отказа заявителю в оказании помощи являются:
непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.1;
несоблюдение срока подачи заявления;
несоблюдение условий оказания помощи, предусмотренных подпунктом 1.2, в 

том числе наличие у заявителя и членов его семьи иного жилого помещения, при-
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надлежащего им на праве собственности либо занимаемого по договору социаль-
ного найма;
совершение умышленных действий, предусмотренных подпунктом 1.7;
отсутствие бюджетных ассигнований текущего финансового года на оказание 

помощи;
ранее реализованное право на оказание помощи.
2.4. Администрация:
2.4.1. Обеспечивает прием заявления и документов, указанных в подпункте 2.1, 

и их регистрацию в день поступления.
2.4.2. В течение двух дней со дня регистрации заявления и документов, предус-

мотренных подпунктом 2.1, направляет в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия запросы в соответствующие органы (организации) о пред-
ставлении документов (сведений), указанных в подпункте 2.2, если документы не 
представлены заявителем по собственной инициативе.

2.4.3. В течение 10 дней со дня регистрации заявления и документов, предусмот-
ренных подпунктом 2.1, обследует индивидуальный жилой дом, составляет акт об-
следования.

2.4.4. В течение трех дней со дня поступления документов (сведений), получен-
ных в рамках межведомственного информационного взаимодействия, проверяет 
представленные документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа в оказа-
нии помощи, указанных в абзацах втором – пятом подпункта 2.3.

2.4.5. В течение пяти дней при отсутствии оснований для отказа в оказании по-
мощи, указанных в абзацах втором – пятом подпункта 2.3, составляет локальный 
сметный расчет на проведение ремонтно-восстановительных работ (далее – смет-
ный расчет). 
Составление сметного расчета производится по результатам обследования и на 

основании технического паспорта индивидуального жилого дома, исходя из сте-
пени разрушения индивидуального жилого дома и площади, подлежащей восста-
новлению. 

2.4.6. В течение пяти дней после составления сметного расчета формирует заяв-
ку и передает ее в управление. 

2.4.7. К заявке прилагаются:
копии документов, предусмотренных подпунктами 2.1, 2.2;
акт обследования индивидуального жилого дома;
сметный расчет.
2.4.8. При наличии оснований для отказа в предоставлении помощи, указанных в 

абзацах втором – пятом подпункта 2.3, в течение 30 дней со дня регистрации доку-
ментов, предусмотренных подпунктом 2.1, направляет заявителю уведомление об 
отказе в оказании помощи с указанием основания для отказа.

2.4.9. Заявитель, получивший отказ в оказании помощи в соответствии с абзаца-
ми вторым, шестым подпункта 2.3, имеет право на повторное обращение в случае 
устранения причин, послуживших основанием для отказа. 
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2.5. Управление в течение 10 дней со дня поступления заявки и документов, пре-
дусмотренных подпунктом 2.4.7:
принимает решение об оказании помощи заявителю и осуществляет подготовку 

проекта постановления мэрии города Новосибирска об оказании помощи;
при наличии оснований для отказа в оказании помощи, указанных в абзацах шес-

том, седьмом подпункта 2.3, направляет заявителю уведомление об отказе в оказа-
нии помощи с указанием причины отказа (копия уведомления об отказе в оказании 
помощи направляется в администрацию).

2.6. Издание постановления мэрии города Новосибирска об оказании помощи 
осуществляется в течение 10 дней со дня подготовки проекта постановления.

2.7. В течение 15 дней со дня издания постановления мэрии города Новосибир-
ска об оказании помощи управление перечисляет денежные средства на лицевой 
счет, открытый на имя заявителя в кредитной организации, и направляет уведомле-
ние заявителю о перечислении денежных средств.

2.8. Заявитель в течение 11 месяцев со дня поступления денежных средств на 
лицевой счет представляет в администрацию документы, подтверждающие при-
обретение строительных материалов или восстановление индивидуального жило-
го дома.

2.9. Администрация не позднее 15 дней по истечении 11 месяцев со дня перечис-
ления денежных средств на лицевой счет заявителя проводит повторное обследо-
вание индивидуального жилого дома, составляет акт обследования и представля-
ет его вместе с документами, подтверждающими приобретение заявителем строи-
тельных материалов (восстановление индивидуального жилого дома), в управле-
ние.

2.10. В случае нецелевого использования помощи, а равно ее неиспользования в 
течение 11 месяцев со дня перечисления денежных средств на лицевой счет заяви-
теля денежные средства, полученные заявителем, подлежат возврату в полном объ-
еме в бюджет города Новосибирска.
Управление в течение 15 дней со дня установления фактов, указанных в абза-

це первом настоящего подпункта, направляет заявителю требование о возврате по-
мощи.
Заявитель в течение 10 рабочих дней со дня получения данного требования обя-

зан перечислить денежную сумму в размере оказанной помощи в полном объеме в 
бюджет города Новосибирска.
В случае отказа от добровольного возврата помощи взыскание денежных средств 

осуществляется в судебном порядке в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации.

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.02.2014 № 1161

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

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска», на основании заключения 
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства от 29.01.2014, рекомендаций комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 
о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства от 10.02.2014
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства:

1.1. Закрытому акционерному обществу «Радио и Микроэлектроника» (на 
основании заявления в связи с неблагоприятным для застройки наличием 
инженерных сетей) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032680:11 площадью 0,2489 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дачная, 60 в 
Заельцовском районе (зона производственных объектов с различными нормативами 
воздействия на окружающую среду (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Дачной, с 3 м 
до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032680:14.

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-ком-
мерческая фирма «БасС» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений,  с кадастровым
номером 54:35:052050:40 площадью 1,6433 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Мира, 58 в Кировском районе (зона 
коммунальных и складских объектов (П-2)), с 1 м до 0 м со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:052050:41.

1.3. Вишниной Галине Ивановне, Кузнецовой Галине Валентиновне (на 
основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является 
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неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063360:13 площадью  
0,0556 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Расковой, 17 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м стороны ул. Расковой.

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью Инновационной компании 
«СИДЕКО» (на основании заявления в связи с неблагоприятным для застройки 
наличием инженерных сетей на земельном участке):
в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,  с 
кадастровым номером 54:35:064242:9 площадью 0,1692 га, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ватутина в Ленинском районе 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Ватутина, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:064242:8, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:064242:29 в габаритах объекта капитального строительства;
в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 83 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:064242:9 площадью 0,1692 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ватутина в 
Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.

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

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.02.2014 № 1169 

О проведении аукциона на право заключения договора о развитии застро-
енной территории в границах ул. Серафимовича, 3-го пер. Римского-Корса-
кова, 4-го пер. Серафимовича,  ул. Степной в Ленинском районе

В соответствии со статьями 46.1, 46.2, 46.3 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 11.06.2013 
№ 5555 «Об утверждении Порядка заключения договоров о развитии застроенных 
территорий в городе Новосибирске», постановлением мэра города Новосибирска 
от 20.10.2008 № 689 «Об утверждении Положения и внесении изменений в состав 
комиссии по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений», 
постановлением мэрии города Новосибирска от 20.01.2014 № 286 «О развитии за-
строенной территории в границах ул. Серафимовича, 3-го пер. Римского-Корсако-
ва, 4-го пер. Серафимовича, ул. Степной в Ленинском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Комиссии по организации и проведению торгов в сфере земельных отношений 
организовать и провести аукцион, открытый по составу участников и форме подачи 
заявок, на право заключения договора о развитии застроенной территории в грани-
цах ул. Серафимовича, 3-го пер. Римского-Корсакова, 4-го пер. Серафимовича, ул. 
Степной в Ленинском районе.

2. Определить:
2.1. Начальную цену права на заключение договора о развитии застроенной тер-

ритории в границах ул. Серафимовича, 3-го пер. Римского-Корсакова, 4-го пер. Се-
рафимовича, ул. Степной в Ленинском районе на основании отчета независимого 
оценщика – в размере 14730000,0 рублей.

2.2. Сумму задатка для участия в аукционе – в размере 14730000,0 рублей. 
2.3. Существенные условия договора о развитии застроенной территории в гра-

ницах ул. Серафимовича, 3-го пер. Римского-Корсакова, 4-го пер. Серафимовича, 
ул. Степной в Ленинском районе – в соответствии с приложением.

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-
бирска заключить от имени мэрии города Новосибирска с победителем аукциона   
либо с единственным  участником  аукциона  договор  о  развитии  за-
строенной территории в границах ул. Серафимовича, 3-го пер. Римского-Корса-

кова, 4-го пер. Серафимовича, ул. Степной в Ленинском районе в установленном 
порядке.
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

5. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-
партамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 14.02.2014 № 1169

СУЩЕСТВЕННЫЕ УСЛОВИЯ 
договора о развитии застроенной территории в границах ул. Серафимовича, 

3-го пер. Римского-Корсакова, 4-го пер. Серафимовича, 
ул. Степной в Ленинском районе 

1. Местоположение застроенной территории: город Новосибирск, Ленинский 
район, в границах ул. Серафимовича, 3-го пер. Римского-Корсакова, 4-го пер. Се-
рафимовича, ул. Степной.

2. Общая площадь застроенной территории: 11700 кв. м.
3. Перечень зданий, строений, сооружений, подлежащих сносу: ул. Серафи-

мовича, 16, ул. Серафимовича, 20, ул. Серафимовича, 22, ул. Серафимовича, 24, 
4-й пер. Серафимовича, 1, 4-й пер. Серафимовича, 3, 4-й пер. Серафимовича, 5, 
4-й пер. Серафимовича, 9. 

4. Цена права на заключение договора о развитии застроенной территории в гра-
ницах ул. Серафимовича, 3-го пер. Римского-Корсакова, 4-го пер. Серафимовича, 
ул. Степной в Ленинском районе (далее – договор): установленная по результатам 
аукциона.

5. Обязанность лица, заключившего договор:
5.1. До 30.09.2014 подготовить проект планировки застроенной территории, 

включая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостро-
ительным регламентом и местными нормативами градостроительного проектиро-
вания.

5.2. До 31.12.2015 создать или приобрести, а также передать в муниципальную 
собственность благоустроенные жилые помещения на территории города Новоси-
бирска для предоставления гражданам, выселяемым из жилых помещений, предо-
ставленных по договорам социального найма, договорам найма специализирован-
ных жилых помещений и расположенных в многоквартирных домах: ул. Серафи-
мовича, 16, ул. Серафимовича, 20, ул. Серафимовича, 22, ул. Серафимовича, 24, 
4-й пер. Серафимовича, 3, 4-й пер. Серафимовича, 9. 

5.3. До 31.12.2015 уплатить выкупную цену за изымаемые на основании поста-
новления мэрии города Новосибирска находящиеся в частной собственности жи-
лые помещения в многоквартирных домах: ул. Серафимовича, 16, ул. Серафимови-
ча, 20, ул. Серафимовича, 22, ул. Серафимовича, 24, 4-й пер. Серафимовича, 3, 4-й 
пер. Серафимовича, 9 с учетом стоимости изымаемых земельных участков, на ко-
торых расположены данные многоквартирные дома.

5.4. До 30.03.2020 осуществить строительство в соответствии с утвержденным 
проектом планировки застроенной территории.

5.5. До 30.12.2018 осуществить строительство и (или) реконструкцию объектов 
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инженерной, коммунально-бытовой инфраструктур, предназначенных для обеспе-
чения застроенной территории.

5.6. До 30.03.2020 безвозмездно передать в муниципальную собственность горо-
да Новосибирска объекты, указанные в подпункте 5.5.

6. Обязанность мэрии города Новосибирска:
6.1. До 30.03.2015 принять в установленном порядке решение об изъятии путем 

выкупа жилых помещений в многоквартирных домах: ул. Серафимовича, 16, ул. 
Серафимовича, 20, ул. Серафимовича, 22, ул. Серафимовича, 24, 4-й пер. Серафи-
мовича, 1, 4-й пер. Серафимовича, 3, 4-й пер. Серафимовича, 5, 4-й пер. Серафи-
мовича, 9, а также земельных участков, на которых расположены такие многоквар-
тирные дома.

6.2. До 30.03.2015 утвердить проект планировки застроенной территории, вклю-
чая проект межевания застроенной территории, в соответствии с градостроитель-
ным регламентом и местными нормативами градостроительного проектирования.

6.3. До 31.12.2015 провести расселение и снос многоквартирных домов, распо-
ложенных на застроенной территории: 4-й пер. Серафимовича, 1, 4-й пер. Серафи-
мовича, 5.

6.4. До 30.12.2017 после выполнения лицом, заключившим договор, существен-
ных условий договора, предусмотренных подпунктами 5.1 – 5.3, предоставить ука-
занному лицу без проведения торгов в соответствии с земельным законодательс-
твом земельные участки для строительства в границах застроенной территории.

7. Срок действия договора - шесть лет.
8. Обязанность мэрии города Новосибирска – оплатить штраф в размере 

50000,0 рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязаннос-
тей, предусмотренных пунктом 6.

9. Обязанность лица, заключившего договор, – оплатить штраф в размере 
50000,0 рублей в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязаннос-
тей, предусмотренных пунктом 5.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 14.02.2014 № 1185

Об утверждении проекта планировки территории, прилегающей к ул. 
Большой в Ленинском районе, и проектов межевания в границах земельных 
участков по договорам аренды № 1 тко от 22.05.2007, № 2 тко от 01.06.2007 в 
границах территории, прилегающей к ул. Большой в Ленинском районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, с учетом заклю-
чения по результатам публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 21.05.2008 № 966 «О Порядке подготовки документации по планировке тер-
ритории города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 
05.11.2013 № 10400 «О подготовке проекта планировки территории, прилегающей 
к ул. Большой в Ленинском районе, и проектов межевания в границах земельных 
участков по договорам аренды № 1 тко от 22.05.2007, № 2 тко от 01.06.2007 в гра-
ницах территории, прилегающей к ул. Большой в Ленинском районе»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, прилегающей к ул. Большой в Ле-
нинском районе, и проекты межевания в границах земельных участков по догово-
рам аренды № 1 тко от 22.05.2007, № 2 тко от 01.06.2007 в границах территории, 
прилегающей к ул. Большой в Ленинском районе (приложение).

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в те-
чение семи дней обеспечить опубликование постановления в установленном по-
рядке.

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

В. М. Знатков
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Приложение
УТВЕРЖДЕНО
постановлением мэрии
города Новосибирска
от 14.02.2014 № 1185

ПРОЕКТ
планировки территории, прилегающей к ул. Большой в Ленинском районе, и
проекты межевания в границах земельных участков по договорам аренды 
№ 1 тко от 22.05.2007, № 2 тко от 01.06.2007 в границах территории, 

прилегающей к ул. Большой в Ленинском районе

1. Чертеж проекта планировки территории, прилегающей к ул. Большой в Ле-
нинском районе. Красные линии, границы зон планируемого размещения объек-
тов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов 
капитального строительства, границы зон планируемого размещения объектов фе-
дерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значе-
ния (приложение 1).

2. Чертеж проекта планировки территории, прилегающей к ул. Большой в Ле-
нинском районе. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объ-
екты инженерной и транспортной инфраструктур, проходы к водным объектам об-
щего пользования и их береговым полосам (приложение 2).

3. Положение о размещении объектов капитального строительства федерально-
го, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемо-
го развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки террито-
рии и характеристиках развития систем социального, транспортного обслужива-
ния и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития террито-
рии (приложение 3).

4. Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение 4).

5. Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
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для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение 5).

6. Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение 6).

7. Чертеж с отображением красных линий, утвержденных в составе проекта пла-
нировки территории, линий отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений, границ застроенных зе-
мельных участков, в том числе границ земельных участков, на которых располо-
жены линейные объекты, границ формируемых земельных участков, планируемых 
для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства, гра-
ниц земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитально-
го строительства федерального, регионального или местного значения, границ тер-
риторий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями исполь-
зования территорий, границ зон действия публичных сервитутов (приложение 7).

____________
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Приложение 3
к проекту планировки территории,
прилегающей к ул. Большой 
в Ленинском районе, и проектам 
межевания в границах земельных у
частков по договорам аренды № 1 тко 
от 22.05.2007, № 2 тко от 01.06.2007
в границах территории, прилегающей 
к ул. Большой в Ленинском районе

ПОЛОЖЕНИЕ
о размещении объектов капитального строительства федерального, 

регионального или местного значения, а также о характеристиках планиру-
емого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, транспортного 

обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых 
для развития территории

1. Характеристика современного использования территории

Территория планировочного района площадью 183,07 га размещается в грани-
цах Ленинского района города Новосибирска. Она ограничена следующими объек-
тами: с северо-востока – продолжением ул. Междуреченской, с юга-востока – ство-
ром перспективного Ельцовского мостового перехода через р. Обь, с северо-запад-
ной стороны – границей города, с запада – Колыванским шоссе, с юго-запада – про-
должением ул. Большой.
В градостроительном отношении территория планировочного района не освое-

на. Отсутствует застройка, не сформированы системы инженерной и транспортной 
инфраструктур. С городскими районами транспортное сообщение осуществляет-
ся по ул. Большой и ул. 2-й Станционной. В пригородном направлении сообщение 
осуществляется по Колыванскому и Криводановскому шоссе.
Территория частично занята комплексом золоотвала теплоэлектроцентрали (да-

лее - ТЭЦ) ТЭЦ-3 на арендуемом участке открытого акционерного общества «Си-
бирская энергетическая компания». Арендатором участков площадью 65,7735 га 
закрытым акционерным обществом «Строитель» выполнена инженерная подго-
товка территории и ведется комплексное жилищное строительство. Значительную 
часть территории занимает заболоченный участок с озером Леньково.
Через территорию транзитом проходят магистральные сети, в том числе воздуш-

ные и кабельные ЛЭП 220 и 110 кВ, канализационные коллекторы Д 2000 - 2500 
мм, водопровод Д 500 мм.
Плотность улично-дорожной сети (далее – УДС) составляет только 0,5 км/кв. км, 

что на порядок ниже нормативных требований. 
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Территория относится к категории приаэродромных, расположенных в зоне ог-
раничений высотности строительства аэродрома Толмачево. Здесь возможно стро-
ительство высотностью не более 220 м в абсолютных отметках. 
Всего используется 27,4 % территории. Оставшаяся территория не занята объ-

ектами капитального строительства. Под новую жилую застройку предоставлено 
35,9 % территории и 36,7 % относится к территориям муниципального резерва.
Дальнейшее развитие территории района будет зависеть от решения основных 

планировочных проблем, среди которых выделяются следующие:
отдаленность планировочного района от селитебных территорий города, обще-

ственно-деловых, рекреационных центров;
ограниченность транспортного обслуживания территории, неразвитость УДС, 

отсутствие внеуличных видов пассажирского транспорта;
сложность инженерно-геологических условий, включая возможность затопле-

ния паводком 1 %-ной обеспеченности, высокий уровень грунтовых вод, наличие 
заболоченных участков;
отсутствие в пределах нормативных радиусов доступности объектов коммуналь-

но-бытового обслуживания населения.

2. Основные направления градостроительного развития территории

2.1. Основные положения 

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры территории (микрорайонов, кварталов), установления характеристик 
планируемого развития данных элементов. На планируемой территории формиру-
ется жилой район средне- и многоэтажной застройки с полным набором объектов 
коммунально-бытового обслуживания населения. Планировочная структура терри-
тории состоит из трех жилых микрорайонов и центра общественного обслужива-
ния района:
микрорайона жилой застройки «А» («Новомарусино») с кварталами А-1 и А-2 в 

его составе;
микрорайона жилой и общественно-деловой застройки «Б» с внутриквартальны-

ми территориями многоэтажной застройки Б-1 и среднеэтажной застройки Б-2;
микрорайона жилой и общественно-деловой застройки «В» с кварталами много-

этажной застройки В-1, В-2, малоэтажной застройки В-3;
центра общественного обслуживания района «Г» с кварталами Г-1, Г-2, Г-3 в его 

составе.
В соответствии с положениями Генерального плана города Новосибирска, про-

ектами застройки территории и принятыми планировочными решениями предус-
матриваются следующие основные мероприятия по развитию территории:
размещение мало- и среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с объек-

тами местного и районного обслуживания в кварталах А-1, А-2, Г-3;
размещение средне- и многоэтажной жилой застройки с объектами местного и 
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районного обслуживания на внутриквартальных территориях Б-2 и Б-1 соответс-
твенно;
размещение многоэтажной жилой застройки с объектами местного и районного 

обслуживания в кварталах В-1 и В-2;
размещение объектов районного обслуживания, включая объекты рекреации, в 

кварталах Г-1, Г-2, Г-3;
размещение объектов городского обслуживания в кварталах А-2 и В-3;
размещение вдоль магистральных улиц общегородского значения объектов об-

щественного назначения в составе общественно-деловых и общественно-жилых 
зон;
размещение объектов озеленения общего пользования, в том числе парка жилого 

района, бульваров, скверов, благоустроенных водоемов;
развитие УДС с устройством новых магистральных улиц общегородского и 

районного значения, улиц местного значения;
размещение участков линий наземного и внеуличного пассажирского транспор-

та, автопаркингов общего пользования.
На территории мало- и среднеэтажной жилой застройки микрорайона «А» пре-

дусмотрено размещение общеобразовательной школы с плавательным бассейном, 
детских садов из условия обеспечения нормативных радиусов доступности жилой 
застройки, объектов торговли, почтового отделения, спортивно-оздоровительно-
го центра с плавательным бассейном, спортивными залами и детско-юношеской 
спортивной школой, пожарного депо, объектов озеленения общего пользования, 
автопаркинга общего пользования, станции технического обслуживания индиви-
дуального автотранспорта.
На территории средне- и многоэтажной общественно-жилой застройки микро-

района «Б» предусмотрено размещение начальной и общеобразовательной школ с 
плавательным бассейном, детских садов, объектов торговли, бизнесцентров, объ-
ектов озеленения общего пользования.
На территории многоэтажной общественно-жилой застройки микрорайона «В» 

предусмотрено размещение общеобразовательной школы, детского сада, объектов 
торговли, бизнесцентров, объектов озеленения общего пользования. В квартале об-
щественной застройки В-3 размещается торгово-развлекательный центр, сквер с 
бульваром, автопаркинг общего пользования.
На территории центра общественного обслуживания района «Г» размещаются 

детская поликлиника, женская консультация, детская школа искусств, досуговый 
центр района с библиотекой, парк и сквер в водоемами, бульвары, банный комп-
лекс. В квартале Г-2 размещаются парк жилого района, жилищно-эксплуатацион-
ное управление района, перспективные объекты инженерной инфраструктуры. В 
квартале Г-2 размещаются многоуровневый автопаркинг и станция технического 
обслуживания индивидуальных автомобилей. В квартале Г-3 также размещается 
среднеэтажная жилая застройка.
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На расчетный срок 2030 года расчетные показатели территории составят:
численность населения – 28,02 тыс. человек при средней жилищной обеспечен-

ности 27,8 кв. м/чел.;
объем жилищного фонда – порядка 780 тыс. кв. м;
объем фонда общественной недвижимости – порядка 252 тыс. кв. м, в том числе 

объекты коммерческой недвижимости – 156 тыс. кв. м;
обеспеченность озеленением общего пользования – 8,9 кв. м/чел.
Показатели развития жилой застройки представлены в таблице 1.

Таблица 1

Показатели развития жилой застройки

Обоз-
наче-
ние

Наименование территории Площадь жилья, тыс. кв. м
2020 год 2030 год

1 2 3 4
А Микрорайон жилой застройки 

«Новомарусино»
221,9 221,9

Б Микрорайон жилой и общественно-деловой 
застройки

44,6 335,0

В Микрорайон жилой и общественно-деловой 
застройки

- 214,9

Г Центр общественного обслуживания 
района

8,4 8,4

Итого: 274,9 780,2

К первоочередным территориям развития до 2020 года проектом относится мик-
рорайон «А», внутриквартальная территория Б-2, квартал Г-3.
Проектом устанавливаются зоны планируемого размещения объектов капиталь-

ного строительства, которые по своим наименованиям и регламентам использова-
ния соответствуют территориальным зонам, установленным Правилам землеполь-
зования и застройки города Новосибирска. Баланс зонирования территории и ос-
новные показатели ее использования представлены в пункте 4.

2.2. Развитие системы транспортного обслуживания

Предусматривается развитие существующих и строительство новых элементов 
системы транспортного обслуживания. Предусмотрено развитие уличных видов 
транспорта, формируются участки линий внеуличных видов пассажирского транс-
порта – скоростного трамвая или метрополитена.
Проектными мероприятиями предусмотрено достижение на расчетный срок 
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плотности УДС в размере 4,1 км/кв. км, что создаст условия для пропуска перспек-
тивных транспортных потоков. Предусматривается реконструкция существующих 
и строительство новых элементов УДС:
магистральной дороги скоростного движения – Ельцовской магистрали с выхо-

дом на перспективный Ельцовский мост через р. Обь;
магистральных улиц общегородского значения регулируемого движения – Затон-

ской магистрали с проектным номером ГМ-1, Колыванского шоссе с проектным 
номером ГМ-2, ул. Междуреченской с проектным номером ГМ-3;
магистральных улиц районного значения с проектными номерами РМ-1, РМ-2, 

РМ-3;
улиц в жилой застройке с проектными номерами ж. у. 1, ж. у. 2, ж. у. 3, ж. у. 4.
Необходимо предусмотреть перевод магистральной улицы общегородского зна-

чения регулируемого движения (Затонская магистраль – Колыванское шоссе) в 
долгосрочной перспективе в категорию магистральной улицы непрерывного дви-
жения.
Городские магистральные улицы обеспечивают преимущественно транзитное 

движение в пригородных направлениях и в сторону перспективного Ельцовского 
моста через р. Обь. Для организации местного движения с доступом к кварталам 
застройки планируемого района городские магистральные улицы дополняются бо-
ковыми проездами. 
Расчетная протяженность УДС планируется в размере 7,48 км, в том числе про-

тяженность магистральных улиц составит 4,87 км.
Положение установленных проектом красных линий определяется шириной 

проезжей части улиц и дорог, шириной коридоров инженерно-технических комму-
никаций, шириной тротуаров и полос озеленения.
Проектом учитывается территория размещения перспективных транспортных 

развязок, в том числе в двух уровнях, с обеспечением пропуска линии скоростного 
трамвая в створе Ельцовской магистрали. 
Развитие автобусного сообщения предусматривается по реконструируемым и 

новым магистральным улицам: Затонской магистрали, Колыванскому шоссе, ул. 
Междуреченской, по боковому проезду Ельцовской магистрали, улицам районно-
го значения с проектными номерами РМ-1 и РМ-2. Остановки экспресс-автобусов 
предусматриваются на Ельцовской магистрали. Расчетная протяженность линий 
пассажирского транспорта всех видов составит 5,58 км.
На проектируемой территории формируется сеть пешеходного движения, пред-

ставленная системой бульваров, тротуарами в пределах УДС, дорожками и троту-
арами внутриквартальных территорий. Сеть пешеходных улиц и бульваров ориен-
тирована в направлении движения к объектам массового посещения, остановкам 
общественного транспорта.
Предусматривается развитие системы хранения индивидуального автотранспор-

та. Выделяются зоны размещения многоуровневых автопаркингов общего поль-
зования вместимостью до 500 машино-мест с радиусами доступности до 800 м. 
Здесь же размещаются станции технического обслуживания автомобилей (далее 
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– СТО). Паркинги и автостоянки местного обслуживания размещаются в преде-
лах земельных участков объектов капитального строительства. В составе проезжей 
части улиц в жилой застройке, боковых проездов магистральных улиц включают-
ся дополнительные полосы, используемые для временного хранения автотранспор-
та. Данные мероприятия позволят организовать на территории необходимых 13,55 
тыс. машино-мест в составе автостоянок всех видов, в том числе 3,5 тыс. машино-
мест в составе крытых автопаркингов. Предусматривается размещение СТО инди-
видуального автотранспорта общим объемом 55 постов. Сохраняемые и планиру-
емые автозаправочные станции общей мощностью 20 автозаправочных мест рас-
считаны также на обслуживание транзитного транспорта.

2.3. Развитие систем инженерно-технического обеспечения

На территории в настоящее время имеются отдельные объекты городских систем 
инженерно-технического обеспечения.
Через территорию транзитом проходят городские водопроводы Д 500 мм, кана-

лизационные коллекторы Д 2000 - 2500 мм.
Источники централизованного теплоснабжения, газоснабжения и электроснаб-

жения на территории отсутствуют. Отсутствует ливневая канализация, отведение 
поверхностного стока не организовано.
Для дальнейшего развития территории района, обеспечения новых объектов за-

стройки предусмотрено размещение новых инженерных сетей и сооружений. На 
участках планируемого расширения дорог и размещения транспортных развязок 
потребуется частичный вынос существующих инженерных сетей.

2.3.1. Водоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы холодного водоснабже-
ния от коммунальных сетей города. На территории предусматривается проклад-
ка магистральных и межквартальных водоводов. Планируется кольцевая система с 
тупиковыми отводами до потребителей. 
Дополнительно прокладываются магистральные водоводы соответствующих 

диаметров: Д 500 мм по улицам с проектными номерами РМ-3 и ж. у. 2, Д 350 мм 
по улицам ж. у. 1 и РМ-1, Д 300 мм по ул. Междуреченской (ГМ-3) и Ельцовской 
магистрали с подключением к существующим водоводам Д 500мм, расположен-
ным по Затонской магистрали. Противопожарный водопровод территории объеди-
нен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных 
сетях устанавливаются пожарные гидранты.

2.3.2. Водоотведение

Для обеспечения развития проектируемой территории предусматривается разви-
тие централизованной системы самотечно-напорной канализации. Предусматри-
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вается прокладка новых коллекторов расчетными диаметрами Д 250 - 500 мм. На 
пересечении ул. Междуреченской и Ельцовской магистрали в квартале В-3 пре-
дусмотрена установка канализационной насосной станции. От нее стоки поступа-
ют в существующий коллектор Д 2500 мм по трубам 2Д 280 мм. Стоки c осталь-
ных кварталов поступают по самотечным коллекторам в городской коллектор Д 
2500мм, проходящий по Затонской магистрали. Предусматривается последователь-
ный вынос участков канализационных коллекторов Д 2500мм и 2Д 2000 мм, рас-
положенных в створе ул. Междуреченской, с организацией необходимой охранной 
зоны.

2.3.3. Теплоснабжение

Предусматривается развитие централизованной системы теплоснабжения и го-
рячего водоснабжения новых жилых, административных, общественных зданий. 
Объекты первой очереди строительства обеспечиваются теплом от модульных га-
зовых котельных мощностью порядка 4 МВт, размещаемых на территории в соот-
ветствии с проектами застройки.
Объекты второй очереди строительства обеспечиваются централизованным теп-

лоснабжением по планируемым магистральным сетям от ТЭЦ-3.
Магистральные тепловые сети 2Д 400 – 300 мм размещаются в створе ул. Меж-

дуреченской. Подключение потребителей осуществляется через планируемые цен-
тральные тепловые пункты (далее - ЦТП) и индивидуальные тепловые пункты. 
Предусматривается подземная прокладка тепловых сетей с устройством коридо-
ров возможной прокладки проходных каналов на участках тепловых сетей до ЦТП. 
Подключение зданий высотой более 12 этажей к тепловым сетям выполняется по 
независимой схеме. Размещение ЦТП необходимо уточнить на этапе архитектур-
но-строительного проектирования.

2.3.4. Газоснабжение

Проектом предусматривается газоснабжение объектов первой очереди строи-
тельства. Газ используется на нужды отопления и приготовления пищи в жилых 
домах. Используется двухступенчатое распределение природного газа по газопро-
водам высокого и низкого давления. Проектируемый газопровод высокого давле-
ния до 0,6 МПа подключается к газораспределительной станции (ГРС-3). К не-
му подключаются отопительные модульные котельные, планируемые на террито-
рии, а также газораспределительные пункты (далее – ГРП). От последних по га-
зопроводам низкого давления осуществляется доставка газа к газовым плитам жи-
лых квартир.
Отопительные котельные и ГРП размещаются на территории кварталов первой 

очереди строительства А-1, А-2, Б-2, Г-3. 
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2.3.5. Электроснабжение

Для обеспечения перспективной нагрузки в размере 15572 кВт предусматрива-
ются следующие основные мероприятия. Электроснабжение первой очереди стро-
ительства осуществляется от понизительной подстанции (далее - ПС) 110/10 кВ 
«Луговая» через планируемый распределительный пункт (далее – РП) РП-1 со 
встроенной трансформаторной подстанцией (далее – ТП) 10/0,4 кВ. Электроснаб-
жение второй очереди строительства обеспечивается от ПС 110/10 кВ «Луговая» 
через планируемый РП-2 со встроенной ТП 10/0,4 кВ.
С территории района предусмотрен вынос ВЛ-110 кВ с переводом в КЛ-110 кВ.   

Новая линия размещается в створе магистральных улиц - Ельцовской магистрали 
и ул. Междуреченской.
Планируемый РП-1 размещается за границами района проектирования, РП-2 со 

встроенной ТП 10/0,4 кВ размещается в квартале В-2. Их питание осуществляется 
по двум взаиморезервируемым линиям, прокладываемым в траншеях или кабель-
ных каналах на расстоянии не менее 2 м друг от друга кабелями из сшитого поли-
этилена. Электропитание объектов района предусматривается от ТП 10/0,4 кВ – 
2 х 1000 кВА общим количеством 17 штук, размещаемых на территории застройки. 
Количество, тип, мощность и размещение новых РП и ТП уточняются на этапе ар-
хитектурно-строительного проектирования объектов застройки.

2.3.6. Связь

Существующие линейные сооружения связи (линии связи, контейнер-аппарат-
ные с технологическим оборудованием связи), попадающие в зону застройки, под-
лежат переносу с размещением вдоль существующих и проектируемых улиц. 

2.3.7. Инженерная подготовка территории

Проектом планировки предусматриваются мероприятия по инженерной защите, 
организации рельефа, развитию системы закрытой ливневой канализации на всей 
территории планировочного района. 
Территория находится в зоне воздействия паводка р. Оби 1 %-ной обеспечен-

ности. В целях защиты застраиваемой территории предусматриваются мероприя-
тия по устройству дамбы обвалования вдоль прибрежной полосы на смежной тер-
ритории планировочного района «Затон», мероприятия по поднятию планировоч-
ных отметок рельефа до незатопляемого уровня с учетом высоты ветрового наго-
на волны.
На участках размещения застройки мероприятиями вертикальной планировки 

обеспечиваются минимальные уклоны для организации естественного стока ли-
бо используется пилообразный продольный профиль проезжей части дорог в слу-
чае невозможности обеспечения естественного стока. Длина свободного пробега 
поверхностных вод по УДС не должна превышать 150 - 200 м. Перед проведени-
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ем планировки на участках застройки должны предусматриваться мероприятия по 
снятию и сохранению существующего плодородного слоя почвы для его последу-
ющего использования при озеленении территории.
Предусматривается развитие закрытой системы ливневой канализации для отво-

да дождевых, талых и поливомоечных стоков с селитебных территорий. Канали-
зационные коллекторы предусмотрены из железобетонных труб повышенной про-
чности Д 500 - 1000 мм. Подключение выполняется в проектируемые коллектора 
Д 1000 - 1400 мм, планируемые на территории района «Затон» с подачей на плани-
руемые к размещению здесь очистные сооружения поверхностного стока. Сброс 
очищенных стоков осуществляется в русло Малой Затонской протоки и р. Оби.

2.4. Мероприятия по защите территории от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия по 

гражданской обороне

Вся территория района находится в зоне воздействия паводковых вод р. Оби 
1 %-ной обеспеченности. На территории выявлен высокий уровень грунтовых вод. 
Для осуществления строительства здесь необходимо предусматривать мероприя-
тия по инженерной защите территории от воздействия указанных факторов.
Для защиты проектируемой территории от затопления предусмотрено строитель-

ство дамбы обвалования, окаймляющей прибрежную территорию района «Затон», 
подсыпка участков застройки до незатопляемых отметок. Отметка гребня дамбы 
обвалования рассчитывается с учетом ветрового нагона волны и запаса по высоте 
0,5 м. Повышение планировочных отметок рельефа создаст условия для обеспече-
ния необходимой нормы осушения застраиваемых территорий. Для поддержания 
уровня грунтовых вод и предотвращения подтопления дополнительно предусмат-
риваются следующие мероприятия:
исключение неорганизованных сбросов стоков ливневой канализации на территорию;
исключение неорганизованного поверхностного стока с прилегающих территорий;
выполнение вертикальной планировки рельефа всей территории, развитие закрытой 

системы ливневой канализации, а также местного дренажа там, где это необходимо;
обустройство открытых водоемов на территории, способствующих сезонной стаби-

лизации уровней грунтовых вод;
исключение утечек воды из сетей инженерно-технического обеспечения территории.
Застраиваемые кварталы планировочного района обеспечиваются кольцевыми 

участками городского водопровода, оборудованными пожарными гидрантами. Вся 
территория планировочного района входит в зону обслуживания существующих и 
планируемых к размещению служб экстренного реагирования города, в том числе: 
нового пожарного депо на 6 единиц специальной техники, размещаемого в кварта-
ле А-2, новой станции скорой медицинской помощи на 7 санитарных автомобилей, 
размещаемой на территории смежного планировочного района «Затон».
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Объекты застройки обеспечиваются беспрепятственным доступом для пожар-
ной и другой специальной техники по проезжей части улиц и местных проездов. 

3. Положения о размещении объектов федерального, регионального 
и местного значения 

3.1. Размещение объектов федерального значения 

Существующие на территории объекты федерального значения на расчетный 
срок сохраняются. Размещение новых объектов не предусмотрено.

3.2. Размещение объектов регионального значения

Предусмотрено размещение следующих объектов капитального строительства 
регионального значения:
детской поликлиники на 200 посещений в смену в квартале Г-1;
женской консультации на 200 посещений в смену в квартале Г-1;
пожарного депо на 6 единиц специальной техники в квартале А-2.

3.3. Размещение объектов местного значения

На первую очередь строительства предусматривается строительство объектов 
обслуживания населения следующей расчетной вместимости:
общеобразовательной школы на 1072 места с плавательным бассейном в квар-

тале А-1;
детского сада на 226 мест в квартале А-1;
детского сада на 100 мест в квартале А-1;
спортивно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном, спортивными за-

лами и детско-юношеской спортивной школой на 420 учащихся в квартале А-2;
озелененных скверов общей площадью 4,2 га в кварталах А-1, Г-3, Б-2.
На расчетный срок предусматривается строительство объектов обслуживания 

населения следующей расчетной вместимости:
комплекса начальной и общеобразовательной школ общей вместимостью 

1327 мест с плавательным бассейном на территории квартала Б-2;
общеобразовательной школы на 824 места в квартале В-1;
детского сада на 304 места в квартале Б-2;
детского сада на 100 мест в квартале Б-2;
детского сада на 251 место в квартале В-1;
детской школы искусств на 320 мест в квартале Г-1;
досугового центра жилого района с залом на 300 посадочных мест, библиотекой 

на 80 читательских мест в квартале Г-1;
парка отдыха жилого района с благоустроенным водоемом общей площадью 

10,9 га в квартале Г-2;
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сквера отдыха с благоустроенным водоемом общей площадью 4,9 га в квартале 
Г-1;
пешеходного сквера в квартале В-3;
бульваров соответствующей протяженности: 
0,13 км в квартале В-3; 
0,32 км в квартале В-2; 
0,64 км в квартале Г-1.
На расчетный срок предусматривается реконструкция существующих и строи-

тельство новых объектов УДС:
строительство участка магистральной дороги скоростного движения Ельцовской 

магистрали (1,37 км) с боковыми проездами и двумя разноуровневыми транспор-
тными развязкам; 
реконструкция с расширением проезжей части, устройством разделительной по-

лосы и боковых проездов магистральных улиц общегородского значения регулиру-
емого движения с проектными номерами ГМ-1 (1,30 км) и ГМ-2 (0,60 км) с обуст-
ройством кольцевой развязки;
строительство участка магистральной улицы общегородского значения регули-

руемого движения с проектным номером ГМ-3 (1,58 км) с шириной проезжей час-
ти  16,0 м и боковыми проездами;
строительство участков магистральных улиц районного значения регулируемо-

го движения с шириной проезжей части 15,0 м с проектными номерами РМ-1 (1,18 
км), РМ-2 (0,67 км), РМ-3 (0,59 км);
строительство участков жилых улиц с шириной проезжей части 12,0 м, включая 

по две полосы движения в обоих направлениях и две полосы для продольной пар-
ковки автотранспорта, с проектными номерами ж. у. 1 (0,66 км), ж. у. 2 (0,86 км), 
ж. у. 3 (0,72 км), ж. у. 4 (0,37 км).

4. Основные показатели развития территории 

Таблица 2

Основные показатели развития территории
     
№ 
п.

Наименование показателя Единица 
измерения

По со-
стоя-
нию на 

2013 
год

I оче-
редь до 

2020 
года

Всего             
до 

2030 
года

1 2 3 4 5 6
1 Территория 

1.1 Площадь планировочного района, в том 
числе:

га 183,07 183,07 183,07

1.1.1 Зона озеленения (Р-2) га - 2,77 7,57
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1.1.2 Зона отдыха и оздоровления (Р-3) га - 1,45 17,29
1.1.3 Зона объектов спортивного назначения 

(Р-4)
га - 1,44 1,44

1.1.4 Зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1)

га - - 12,88

1.1.5 Зона объектов здравоохранения (ОД-3) га - - 1,11
1.1.6 Зона специализированной общественной 

застройки в составе подзоны специали-
зированной малоэтажной общественной 
застройки (ОД-4.1)

га - 1,46 5,90

1.1.7 Зона объектов дошкольного, начального 
общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования (ОД-5)

га - 3,40 10,34

1.1.8 Зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1),        в том числе:

га 65,77 58,14 73,63

1.1.8.1 Зона многоэтажной жилой застройки га - - 15,49
1.1.8.2 Зона мало- и среднеэтажной жилой за-

стройки
га 65,77 58,14 58,14

1.1.9 Зона коммунальных и складских объек-
тов (П-2)

га - 1,52 1,75

1.1.10 Зона улично-дорожной сети (ИТ-3) га 0,15 9,44 48,14
1.1.11 Зона объектов инженерной инфраструк-

туры (ИТ-4)
га 0,02 - 1,00

1.1.12 Зона стоянок для легковых автомобилей 
(СА)

га - 0,92 2,02

1.1.13 Зона объектов санитарно-техни-ческого 
назначения (С-2)

га 50,05 50,05 -

1.1.14 Территории муниципального резерва га 67,08 52,38 -
1.2 Обеспеченность территориями озелене-

ния общего пользования
кв. м/

человека
- 3,8 8,9

2 Население
2.1 Численность населения человек - 11,18 28,02
2.2 Плотность населения планировочного 

района
чел./га - 61 153

2.3 Плотность населения микрорайонов чел./га - 171 280
3 Жилищный фонд

3.1 Средняя обеспеченность населения об-
щей площадью жилья

кв. м/
человека

- 24,6 27,8

3.2 Общий объем жилищного строительства, 
в том числе:

тыс. кв. м - 274,9 780,2

3.2.1 Мало- и среднеэтажной застройки тыс. кв. м  - 274,9 274,9
3.2.2 Многоэтажной застройки тыс. кв. м  - - 505,3

4 Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения
4.1 Детские дошкольные учреждения мест - 326 981
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4.2 Общеобразовательные школы мест - 1072 3223
4.3 Детские школы искусств мест - - 320
4.4 Детско-юношеские спортивные школы учащихся - 170 420
4.5 Поликлиники-амбулатории посещений в 

смену
- - 400

4.6 Предприятия торговли всех видов, в том 
числе:

тыс. кв. м           
торговой 
площади

- 2,5 18,6

4.6.1 Повседневного обслуживания тыс. кв. м           
торговой 
площади

- 1,0 2,5

4.7 Учреждения культуры, искусства посадочных 
мест

- - 300

4.8 Физкультурно-спортивные залы, поме-
щения

кв. м 
пола

- 2000 4000

4.9 Плавательные бассейны кв. м зеркала 
воды

- 438 625

4.10 Бани-сауны мест - 40 140
4.11 Всего общественной недвижимости, в 

том числе: 
тыс. кв. м           
общей 
площади

- 41,5 251,8

4.11.1 Коммерческой недвижимости тыс. кв. м           
общей 
площади

- 7,7 156,3

5 Транспортная инфраструктура
5.1 Протяженность улично-дорожной сети, в 

том числе:
км 0,85 3,45 7,48

5.1.1 Магистральные улицы всего, из них: км 0,85 1,95 4,87
5.1.1.1 Непрерывного (скоростного) движения км - - 0,69
5.1.1.2 Общегородские регулируемого движе-

ния
км 0,85 0,85 1,74

5.1.1.3 Районного значения км - 1,10 2,44
5.1.2 Улицы местного значения км - 1,50 2,61
5.2 Плотность улично-дорожной сети км/кв. км 0,5 1,9 4,1
5.3 Плотность магистральной сети км/кв. км 0,5 1,1 2,7
5.4 Протяженность линий общественного 

транспорта, в том числе:
км 0,85 1,60 5,58

5.4.1 Автобуса км 0,85 1,60 4,20
5.4.2 Экспресс-автобуса км - - 0,69
5.4.3 Скоростного трамвая (или метро) км - - 0,69
5.5 Парковочных мест, в том числе: тыс. 

машино-
мест

- 4,55 13,55
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5.5.1 В крытых паркингах тыс. 
машино-
мест

- 0,5 3,50

5.5.2 На открытых стоянках тыс. 
машино-
мест

- 4,05 10,06

6 Инженерное оборудование и благоустройство территории 
6.1 Водопотребление тыс. куб. м/ 

сутки
- 4,48 10,56

6.2 Водоотведение тыс. куб. м/ 
сутки

- 3,89 9,58

6.3 Отведение ливневых стоков куб. м/ 
сутки

- 332,8

6.4 Электрическая нагрузка МВт - 5,88 15,57
6.5 Годовое потребление природного газа млн. куб. м/ 

год
- 13,51 13,51

6.6 Часовой расход природного газа тыс. куб. м/ 
час

- 4,68 4,68

6.7 Потребление тепла на отопление, вен-
тиляцию, горячее водоснабжение, в том 
числе:

Гкал/час - 24,00 78,05

6.7.1 От централизованных источников Гкал/час - - 54,05
6.8 Количество твердых бытовых отходов куб. м/сутки - 53 145

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.02.2014 № 1202

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по заключению договора пожизненной ренты 

В целях повышения доступности и качества предоставления муниципальных 
услуг, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы государственно-
го управления» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по заключению договора пожизненной ренты, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 12.09.2013 № 8571 «Об ут-
верждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
по заключению договора пожизненной ренты»:

1.1. В подпункте 2.7 слова «30 минут» заменить словами «15 минут».
1.2. Подпункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты.».
1.3. В подпункте 2.17:
1.3.1. В абзаце восьмом слова «20 минут» и «30 минут» заменить словами            

«15 минут».
1.3.2. В абзаце девятом слова «20 минут» заменить словами «15 минут».
1.4. В абзаце четвертом подпункта 5.10 слова «или наименование» исключить.
1.5. В абзаце первом подпункта 5.11 слово «(наименование)» исключить.
2. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска размес-

тить постановление на официальном сайте города Новосибирска.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника де-

партамента по социальной политике мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.02.2014 № 1203

О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 
№ 10367

В целях приведения муниципального правового акта мэрии города Новосибир-
ска в соответствие действующему законодательству, руководствуясь Порядком 
разработки и утверждения административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг, утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.01.2012 № 613,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по принятию документов, а также выдаче решений о 
переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое помещение, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10367 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги по принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отка-
зе в переводе жилого помещения в нежилое помещение»:

1.1. Подпункт 2.7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Получение муниципальной услуги возможно с использованием универсальной 

электронной карты в случае наличия данной карты у заявителя.».
1.2. Абзац второй подпункта 2.17 изложить в следующей редакции:
«При получении заявления и документов в форме электронных документов, пос-

тупивших при обращении заявителя с Единого портала государственных и муни-
ципальных услуг, заявителю направляется уведомление в электронной форме, под-
тверждающее получение и регистрацию заявления и документов.».

1.3. В подпункте 2.18:
1.3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции:
«в устной форме лично в часы приема в управление, ГАУ «МФЦ» или по телефону 

в соответствии с графиком работы управления, ГАУ «МФЦ»;».
1.3.2. Абзац третий дополнить после слова «отправлением» словами «в адрес 

управления».
1.3.3. Абзац пятый дополнить после слова «специалист» словами «управления, 

ГАУ «МФЦ».
1.3.4. В абзаце восьмом слова «специалисты отдела» заменить словами «специа-

лист управления, ГАУ «МФЦ».
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1.3.5. В абзаце десятом слова «более 20 минут» заменить словами «более 15 минут».
1.4. Подпункт 3.1.2 изложить в следующей редакции:
«3.1.2. Специалист управления, ГАУ «МФЦ», ответственный за прием и 

оформление документов, при обращении заявителя:
устанавливает предмет обращения, личность заявителя;
устанавливает личность и полномочия представителя (при обращении 

представителя);
проверяет правильность заполнения заявления;
оформляет расписку в получении документов с указанием их перечня и даты 

получения, а также с указанием перечня документов, которые будут получены 
по межведомственным запросам. Расписка готовится в двух экземплярах, 
подписывается специалистом, ответственным за прием и оформление документов. 
Один экземпляр расписки выдается (направляется) заявителю, второй экземпляр 
прикладывается к пакету представленных заявителем документов.
Специалист ГАУ «МФЦ» заполняет и заверяет электронную заявку цифровой 

подписью и направляет ее через автоматизированную информационную систему 
«Центр приема государственных услуг» в управление. Заявление и документы, по-
данные заявителями через ГАУ «МФЦ», на бумажных носителях передаются курь-
ером ГАУ «МФЦ» в управление.
Документы, поступившие почтовым отправлением или через Единый портал го-

сударственных и муниципальных услуг, а также поступившие в форме электрон-
ных документов в межведомственную автоматизированную информационную сис-
тему от ГАУ «МФЦ», регистрируются в день их поступления в управление.
При получении заявления в форме электронного документа, поступившего при 

обращении заявителя через Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг, специалист управления в день получения направляет заявителю уведомление в 
электронной форме, подтверждающее получение и регистрацию заявления.».

1.5. Подпункты 3.2 и 3.3 после слова «специалист» дополнить словом «управ-
ления».  

1.6. Абзац третий подпункта 5.5 изложить в следующей редакции:
«фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте житель-

ства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахожде-
ния заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым 
должен быть направлен ответ заявителю;».

2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска разместить 
постановление на официальном сайте города Новосибирска.

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника уп-
равления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.

Исполняющий обязанности
мэра города Новосибирска В. М. Знатков
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ 

ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

  13 февраля 2014 г.                         г. Новосибирск                                       № 45/254

О члене Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса, назначенном кандидатом 

на должность мэра города Новосибирска 
Пономаревым Ильей Владимировичем       

Рассмотрев документы о назначении члена Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, представлен-
ные в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию кан-
дидатом на должность мэра города Новосибирска Пономаревым Ильей Владими-
ровичем, в соответствии со статьей 29 Федерального закона   «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Новосибирская городская муниципальная    избирательная комиссия 
р е ш и л а:

1. Принять к сведению заявление  кандидата на должность мэра города Новоси-
бирска Пономарева И. В. о назначении членом Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса Жданова Алек-
сандра Федоровича.

2. Выдать Жданову А. Ф. удостоверение члена Новосибирской городской муни-
ципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

  Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                                 О. А. Благо

                     Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                          Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2014 г.                                                                                            № 45/255
г. Новосибирск

О списке кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска  
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, выдвинутом 

избирательным объединением «Новосибирское региональное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Рассмотрев документы, представленные в Новосибирскую городскую муници-
пальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов в депутаты 
Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва  по одномандатному избира-
тельному округу № 13, выдвинутого избирательным объединением «Новосибирс-
кое региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»  на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Новосибир-
ска пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, в соответс-
твии с пунктами 14.2, 14.3  статьи  35 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской  
Федерации», частями 6, 10 статьи 38  Закона Новосибирской области «О выборах 
депутатов представительных органов муниципальных образований  в Новосибир-
ской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пя-
того созыва по одномандатному избирательному округу № 13 в количестве одного че-
ловека, выдвинутый в установленном порядке избирательным объединением «Ново-
сибирское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объ-
единения копию настоящего решения с копией заверенного списка кандидатов в  
депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 13, выдвинутого избирательным объединением 
«Новосибирское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить копию настоящего решения с копией заверенного списка кандида-
тов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 13, выдвинутого избирательным объединени-
ем  «Новосибирское региональное отделение Всероссийской политической партии 
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«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в окружную избирательную комиссию одномандатного из-
бирательного округа № 13 по дополнительным выборам депутата Совета депута-
тов города Новосибирска пятого созыва.

4 . Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                      Председатель
           Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                              О. А. Благо

                        Секретарь 
          Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                         Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

13 февраля 2014 г.                           г. Новосибирск                                       № 45/256

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата на должность мэра города Новосибирска 

Локоть Анатолия Евгеньевича

Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра города Новосибирска Ло-
коть Анатолия Евгеньевича о назначении уполномоченного представителя по фи-
нансовым вопросам, в соответствии со статьей 55 Закона Новосибирской области 
«О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области»,  Ново-
сибирская городская муниципальная  избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя  по финансовым воп-
росам кандидата на должность мэра города Новосибирска Локоть Анатолия 
Евгеньевича:

- Крючкову Ирину Алексеевну.
2. Выдать Крючковой И. А. удостоверение уполномоченного представителя по 

финансовым вопросам установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                        О. А. Благо

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                         Н. П. Кошкина
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   НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

14 февраля 2014 г.                           г. Новосибирск                                        № 46/257

О регистрации Савельева Дмитрия Ивановича кандидатом 
на должность мэра города Новосибирска

Проверив соответствие порядка выдвижения Новосибирским региональным от-
делением Политической партии ЛДПР Савельева Дмитрия Ивановича кандидатом 
на должность мэра города Новосибирска требованиям Закона Новосибирской  об-
ласти «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 
18, 30, 32, 34 указанного закона  Новосибирская городская муниципальная избира-
тельная комиссия р е ш и л а:

 1. Зарегистрировать Савельева Дмитрия Ивановича.
2. Выдать Савельеву Д. И. удостоверение о регистрации  установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                                 О. А. Благо

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                           Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

14 февраля 2014 г.                           г. Новосибирск                                        № 46/258

О регистрации Жарковой Анастасии Дмитриевны кандидатом 
на должность мэра города Новосибирска

Проверив соответствие порядка выдвижения Политической партией 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  Жарковой Анастасии Дмитриевны кандидатом на 
должность мэра города Новосибирска требованиям Закона Новосибирской облас-
ти «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области» и не-
обходимые для регистрации кандидата документы, в соответствии со статьями 18, 
30, 32, 34 указанного закона  Новосибирская городская муниципальная избиратель-
ная комиссия р е ш и л а:

 1. Зарегистрировать Жаркову Анастасию Дмитриевну.
2. Выдать Жарковой А. Д. удостоверение о регистрации  установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 

                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                              О. А. Благо

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                         Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

14 февраля 2014 г.                                                                                            № 46/259
г. Новосибирск

О списке кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13, выдвинутом 

избирательным объединением «НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИИ»

Рассмотрев документы, представленные в Новосибирскую городскую муни-
ципальную избирательную комиссию для заверения списка кандидатов в депу-
таты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва  по одномандатно-
му избирательному округу № 13, выдвинутого избирательным объединением 
«НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  на дополни-
тельных выборах депутата Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 13, в соответствии с  пунктами 14.2, 
14.3  статьи  35 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской     Федерации», частями 6, 
10 статьи 38  Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представитель-
ных органов муниципальных образований  в Новосибирской области», Новосибир-
ская городская муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Заверить список кандидатов в депутаты Совета депутатов города Новосибир-
ска пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 13 в количест-
ве одного человека, выдвинутый в установленном порядке избирательным объеди-
нением «НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  

2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объ-
единения копию настоящего решения с копией заверенного списка кандидатов в  
депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 13, выдвинутого избирательным объединением  
«НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

3. Направить копию настоящего решения с копией заверенного списка канди-
датов в депутаты Совета депутатов города Новосибирска пятого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 13, выдвинутого избирательным объеди-
нением «НОВОСИБИРСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
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«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в окружную 
избирательную комиссию  одномандатного избирательного округа № 13 по допол-
нительным выборам депутата Совета депутатов города Новосибирска пятого со-
зыва.

4 . Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                      Председатель
           Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                          О. А. Благо

                        Секретарь 
          Новосибирской  городской
муниципальной избирательной комиссии                                         Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
    ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

   14 февраля 2014 г.                         г. Новосибирск                                      № 46/260

О члене Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии 
с правом совещательного голоса, назначенном кандидатом на должность 

мэра города Новосибирска Старикова Ивана Валентиновича       

Рассмотрев документы о назначении члена Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса, представлен-
ные в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию кан-
дидатом на должность мэра города Новосибирска Стариковым Иваном Валенти-
новичем, в соответствии со статьей 29 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации, Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:

1. Принять к сведению заявление  кандидата на должность мэра города Новоси-
бирска  Старикова И. В. о назначении членом Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса    Дайбовой Ека-
терины Евгеньевны.

2. Выдать Дайбовой Е. Е. удостоверение члена Новосибирской городской муни-
ципальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса установлен-
ного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

          Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                                  О. А. Благо

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                            Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

14 февраля 2014 г.                             г. Новосибирск                                      № 46/261

О заявлении кандидата на должность мэра города Новосибирска 
Троицкого Сергея Евгеньевича

Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра города Новосибирска Тро-
ицкого Сергея Евгеньевича о снятии своей кандидатуры с участия в досрочных вы-
борах мэра города Новосибирска 6 апреля 2014 года от 14 февраля 2014 г., в со-
ответствии с частью 1 статьи 39 Закона Новосибирской области «О выборах глав 
муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская  городс-
кая муниципальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Принять к сведению заявление кандидата на должность мэра города Новоси-
бирска Троицкого Сергея Евгеньевича.

2. Направить в универсальный дополнительный офис Новосибирского отделе-
ния № 8047/0314 Сибирского банка ОАО «Сбербанк России»  обращение о прекра-
щении финансовых операций  по специальному избирательному счету, открытому 
кандидатом на должность мэра города Новосибирска Троицким С. Е.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                    Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                               О. А. Благо

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                         Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

   14 февраля 2014 г.                        г. Новосибирск                                      № 46/262

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата на должность мэра города Новосибирска 

Старикова Ивана Валентиновича

Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра города Новосибирска Ста-
рикова Ивана Валентиновича  о назначении уполномоченного представителя по 
финансовым вопросам, в соответствии со статьей 55 Закона Новосибирской облас-
ти «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской        области»,  
Новосибирская городская муниципальная  избирательная комиссия   р е ш и л а:

1. Зарегистрировать уполномоченного представителя  по финансовым  вопро-
сам кандидата на должность мэра города Новосибирска Старикова Ивана Вален-
тиновича:

 - Дайбову Екатерину Евгеньевну.
2. Выдать Дайбовой Е. Е.  удостоверение уполномоченного представителя по фи-

нансовым вопросам установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                   Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                                О. А. Благо

                       Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                           Н. П. Кошкина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕШЕНИЕ

14 февраля 2014 г.                           г. Новосибирск                                      № 46/263

О регистрации доверенных лиц кандидата на должность мэра                          
города Новосибирска Локоть Анатолия Евгеньевича

Рассмотрев заявление кандидата на должность мэра города Новосибирска 
Локоть Анатолия Евгеньевича о назначении доверенных лиц, в соответствии со 
статьей 38 Закона Новосибирской области «О выборах глав муниципальных обра-
зований в Новосибирской области»,  Новосибирская городская муниципальная из-
бирательная комиссия р е ш и л а:

1. Зарегистрировать доверенное лицо кандидата на должность мэра города 
Новосибирска Локоть Анатолия Евгеньевича:

-  Хорошунов Олег Владимирович. 
2. Выдать Хорошунову О. В. удостоверение доверенного лица кандидата на 

должность мэра города Новосибирска  установленного образца.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

                    Председатель 
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                                 О. А. Благо

                     Секретарь
           Новосибирской городской 
муниципальной избирательной комиссии                                           Н. П. Кошкина
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПРОТОКОЛЫ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
В соответствии со статьей 31 Земельного кодекса РФ мэрия публикует 

информацию:
Выписка из протокола № 374 от 30.01.2014

комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории г. Новосибирска

О выборе земельного участка для строительства (реконструкции) с 
предварительным согласованием места размещения объекта:

N
п/п

Заявитель Наименование Схема размещения 
объекта

1 2 3 4
1  ОАО  «РЭС»  «КТПН» по адресу: ул. Петров-

ская  в Кировском районе
Приложение №1

2  ОАО  «РЭС»  «комплектная трансформа-
торная подстанция наружной 
установки » по адресу: пер. 10-й 
Порт-Артурский  в Ленинском 
районе

Приложение №2

3  ОАО  «РЭС»  «ТП » по адресу: ул. 2-я Шос-
сейная  в Ленинском районе

Приложение №3

4   Муниципальное 
казенное учрежде-
ние города Новоси-
бирска «Управление 
капитального стро-
ительства»

 «детский сад» по адресу: 
ул. Державина  в Центральном 
районе

Приложение №4

5  Осяев Игорь Ана-
тольевич

 «многоуровневая подземно-
надземная автостоянка» по 
адресу: ул. 2-я Сухарная Бере-
говая   в Заельцовском районе

Приложение №5

6   МУП «Энергия»  «газопровод высокого давле-
ния» по адресу: ул. 3-я Шевцо-
вой  в Заельцовском районе

Приложение №6
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7   Западно-Сибир-
ская железная до-
рога - филиал ОАО 
«РЖД»

 «объекты спортивно-оздоро-
вительного назначения: пляж, 
летнее кафе, открытые спор-
тивные и оздоровительные 
плоскостные сооружения (от-
крытый бассейн, волейболь-
ная площадка), общественные 
уборные» по адресу: ул. 91-й 
Перекат  в Заельцовском райо-
не

Приложение №7

8  ООО «Газпром 
газомоторное топ-
ливо»

 «автомобильная газонаполни-
тельная компрессорная стан-
ция» по адресу: ул. Первомайс-
кая  в Первомайском районе

Приложение №8

9   Муниципальное 
казенное учрежде-
ние города Новоси-
бирска «Управле-
ние капитального 
строительства»

 «детский сад» по адресу: 
ул. Игарская  в Калининском 
районе

Приложение №9

10  ОАО  «РЭС»  «комплектная трансформа-
торная подстанция» по адресу: 
ул. Мясниковой  в Калининском 
районе

Приложение №10

11  МКУ «Управление 
дорожного строи-
тельства»

 «транспортно-пересадочный 
узел» по адресу:  Гусиноброд-
ское шоссе  в Дзержинском 
районе

Приложение №11

12  ООО «Строймон-
таж-Сибирь»

 «многоуровневая автомобиль-
ная парковка» по адресу: ул. Ко-
ролева  в Дзержинском районе

Приложение №12

13  ООО «Февраль 
НСК»

 «автомобильная дорога об-
щего пользования» по адресу: 
ул. Магро  в Советском районе

Приложение №13

14  ГСК «Солнечная 
Ельцовка»

 «автостоянка закрытого 
типа» по адресу: ул. Экватор-
ная  в Советском районе

Приложение №14

15   МКУ г. Новоси-
бирска «ДЭУ № 4»

 «снегоплавильная станция и 
очистные сооружения ливневой 
канализации» по адресу: ул. Ва-
тутина  в Кировском районе

Приложение №15
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17   ОАО «МегаФон»  «опора базовой станции со-
товой связи с технологичес-
ким контейнером» по адресу: 
ул. Зорге  в Кировском районе

Приложение №17

18  ОАО «РЭС»  «КТПН» по адресу: ул. Петухо-
ва  в Кировском районе

Приложение №18

19   Муниципальное 
казенное учрежде-
ние города Новоси-
бирска «Управле-
ние капитального 
строительства»

 «детский сад» по адресу: 
ул. Петухова  в Кировском 
районе

Приложение №19

20  ООО «Абникум»  «кафе» по адресу: ул. Сибиря-
ков-Гвардейцев  в Кировском 
районе

Приложение №20

21  ДИиЗО НСО, ОАО 
«МТС»

 «базовая станция автомати-
ческой телефонной связи» по 
адресу: ул. Сибиряков-Гвардей-
цев  в Кировском районе

Приложение №21

22  ООО «Премьер-
СТ»

 «универсальный автоцентр с 
помещениями общественного 
назначения» по адресу: ул. Не-
мировича-Данченко  в Ленинс-
ком районе

Приложение №22

23   Муниципальное 
казенное учрежде-
ние города Новоси-
бирска «Управле-
ние капитального 
строительства»

 «детский сад» по адресу: 
ул. Стартовая  в Ленинском 
районе

Приложение №23

24  ООО «Энерго-
строй»

 «многоярусная автостоянка 
закрытого типа» по адресу: 
пер. Широкий  в Ленинском 
районе

Приложение №24

25   ГУ МВД России 
по Новосибирской 
области

 «административное здание и 
автомобильная дорога необ-
щего пользования» по адресу: 
ул. Большевистская  в Октябрь-
ском районе

Приложение №25

26  ООО «Ковчег»  «складской комплекс» по адре-
су: ул. Выборная  в Октябрь-
ском районе

Приложение №26

Начальник управления И. И. Лукьяненко
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а

Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163
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Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83

Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36
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Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118

Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11
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Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,

Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153
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19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района 
им. Н. Г. Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114

Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85
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22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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