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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.02.2020 № 672 

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 23.12.2019 № 187, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877) Садоева Г. Г. об изменении под-
зоны делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории на подзону застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) 
согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложе-
ние не соответствует планируемому развитию функциональных зон, определенно-
му Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы зон плани-
руемого размещения объектов капитального строительства, утвержденные поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 15.03.2019 № 899 «О проекте планиров-
ки и проектах межевания территории, ограниченной ул. Трикотажной, полосой от-
вода железной дороги, границей города Новосибирска, перспективным направле-
нием ул. Фрунзе, в Дзержинском районе».

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

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
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печить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.02.2020 № 673

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 23.12.2019 № 187, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877) Стародубцевой Т. В. об изменении зоны застройки 
жилыми домами для отдыха и проживания (Ж-7) в границах территории на зону за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению к настоя-
щему постановлению в связи с тем, что предложение не учитывает существующее 
землепользование, а также положения части 4 статьи 23, частей 7, 9, 24 статьи 54 
Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации».

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

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.02.2020 № 674 

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 23.12.2019 № 187, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877) общества с ограниченной ответственностью «Сибте-
хносервис» об изменении зоны производственной деятельности (П-1) в границах 
территории на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 
к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует пла-
нируемому развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом 
города Новосибирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города 
Новосибирска от 21.09.2012 № 9615 «Об утверждении проекта планировки тер-
ритории, ограниченной границей города Новосибирска, полосой отвода железной 
дороги, границей Первомайского района, в Советском районе».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.02.2020 № 675

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 23.12.2019 № 187, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877) общества с ограниченной ответс-
твенностью «Стройинвест К» об изменении зоны стоянок для легковых автомоби-
лей (СА-1) в границах территории на подзону специализированной средне- и мно-
гоэтажной общественной застройки (ОД-4.2) согласно приложению к настояще-
му постановлению в связи с тем, что предложение не отвечает требованию час-
ти 9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации о соответствии 
схеме территориального планирования Новосибирской агломерации Новосибирс-
кой области, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской облас-
ти от 28.04.2014 № 186-п, а также не учитывает Программу комплексного развития 
транспортной инфраструктуры города Новосибирска на 2018 - 2030 годы, утверж-
денную решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.09.2018 № 660.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.02.2020 № 676

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с 
учетом рекомендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска от 23.12.2019 
№ 187, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877) акционерного общества «Радио 
и Микроэлектроника» об изменении подзоны специализированной малоэтажной 
общественной застройки (ОД-4.1) в границах территории на зону производственной 
деятельности (П-1) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с 
тем, что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных 
зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает 
границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства, 
утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 22.11.2017 № 5220 
«О проекте планировки территории, ограниченной Красным проспектом, рекой 
2-я Ельцовка, улицами Бардина, Богдана Хмельницкого и Дуси Ковальчук, в 
Заельцовском и Калининском районах».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.02.2020 № 677   

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 23.12.2019 № 187, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 
№ 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 
31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 
№ 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 
№ 517, от 23.05.2018 № 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 
№ 821, от 25.09.2019 № 844, от 04.12.2019 № 877) общества с ограниченной ответс-
твенностью «Маэстро» об изменении зоны застройки жилыми домами для отдыха 
и проживания (Ж-7) в границах территории на зону застройки малоэтажными жи-
лыми домами (Ж-2) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с 
тем, что предложение не учитывает границы зон планируемого размещения объ-
ектов капитального строительства, утвержденные постановлением мэрии города 
Новосибирска от 13.03.2015 № 2397 «Об утверждении проекта планировки терри-
тории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским 
шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской 
магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского 
моста через реку Обь в Заельцовском районе», а также не учитывает сложившуюся 
планировку территории и существующее землепользование.

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.02.2020 № 678

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 23.12.2019 № 187, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877) общества с ограниченной ответственностью «Альфа» 
об изменении зоны озеленения (Р-2) в границах территории на зону улично-дорож-
ной сети (ИТ-3) и установлении в границах территории зоны отдыха и оздоровле-
ния (Р-3) в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому развитию 
функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новосибирска, 
не учитывает красные линии, границы зон планируемого размещения объектов ка-
питального строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новоси-
бирска от 17.04.2019 № 1417 «О проекте планировки и проектах межевания терри-
тории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отво-
да железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Ок-
тябрьском и Первомайском районах».

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

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

обеспечить опубликование постановления.



15

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.02.2020 № 679

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 23.12.2019 № 187, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменений в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 
27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.02.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877) общества с ограниченной ответственностью «Брусни-
ка». Специализированный застройщик» об изменении подзоны застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) в границах 
территории на зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего 
и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению к настоящему пос-
тановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому раз-
витию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Новоси-
бирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска от 
29.10.2019 № 3967 «О проекте планировки территории, ограниченной ул. Лескова, 
ул. Автогенной, полосой отвода железной дороги, ул. Восход и ул. Бориса Богатко-
ва, в Октябрьском районе».

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

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. Направить копию постановления заявителю.



17

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.02.2020 № 681

О внесении изменений в состав комиссии по присуждению премии мэрии 
города Новосибирска имени И. П. Севастьянова в области архитектуры 
и градостроительства, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 29.01.2018 № 277

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии горо-
да Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска 
от 29.01.2018 № 277 «О создании комиссии по присуждению премии мэрии города 
Новосибирска имени И. П. Севастьянова в области архитектуры и градостроитель-
ства», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по присуждению премии мэрии города Новосибир-
ска имени И. П. Севастьянова в области архитектуры и градостроительства, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.01.2018 № 277 
(в редакции постановления мэрии города Новосибирска от 10.04.2019 № 1318), 
следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Крючкова Владислава Львовича, Тимонова Виктора 
Александровича.

1.2. Ввести в состав:
Ложкина 
Александра 
Юрьевича

– заместителя начальника департамента строительства и 
архитектуры мэрии города Новосибирска – начальника 
управления архитектурно-художественного облика 
города мэрии города Новосибирска, главного архитектора 
города, заместителя председателя.

1.3. Указать должности членов комиссии:
Мамедова Майиса 
Пирвердиевича

– председатель Ассоциации «Региональный деловой клуб 
строителей» (по согласованию);

Улитко Евгения 
Владимировича

– начальник управления архитектурно-строительной инс-
пекции мэрии города Новосибирска.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.02.2020 № 686

О подготовке и проведении в городе Новосибирске мероприятия «Дни 
технологий» и международного форума «Городские технологии – 2020»

В целях внедрения новых технологий и научных разработок для городского хо-
зяйства, улучшения качества жизни и здоровья населения, экологического состоя-
ния мегаполисов, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в период с 12.05.2020 по 15.05.2020 в городе Новосибирске мероп-
риятие «Дни технологий».

2. Провести в период с 14.05.2020 по 15.05.2020 в городе Новосибирске между-
народный форум «Городские технологии – 2020» (далее – форум).

3. Создать программный комитет по подготовке и проведению мероприятия 
«Дни технологий» и форума (далее – программный комитет) и утвердить его со-
став (приложение 1).

4. Программному комитету до 20.03.2020 разработать и утвердить концепцию 
проведения мероприятия «Дни технологий» и форума.

5. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия 
«Дни технологий» и форума (далее – организационный комитет) и утвердить его 
состав (приложение 2).

6. Организационному комитету:
6.1. До 26.03.2020  разработать и утвердить программу проведения мероприятия 

«Дни технологий» и форума.
6.2. До 31.03.2020 утвердить план подготовки мероприятия «Дни технологий» и 

форума и обеспечить его выполнение.
7. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии го-

рода Новосибирска (далее – организатор) организовать подготовку мероприятий 
программы проведения мероприятия «Дни технологий» и форума.

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, де-
партаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии горо-
да Новосибирска, департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйс-
тва города, департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и 
взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска до 
11.03.2020 подготовить предложения для формирования программы мероприятия 
«Дни технологий» и форума.

9. Департаменту организационно-контрольной работы мэрии города Новоси-
бирска оказать содействие организатору мероприятия «Дни технологий» и фо-
рума в соответствии с распоряжением мэрии города Новосибирска от 10.05.2018 
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№ 425-р «Об организации взаимодействия мэрии города Новосибирска с органами 
местного самоуправления иных муниципальных образований при проведении сов-
местных мероприятий в городе Новосибирске».

10. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска оказать содействие организатору:

10.1. В привлечении детских технических клубов для участия в мероприятии 
«Дни технологий» и форуме.

10.2. В проведении культурной программы на церемонии открытия мероприятия 
«Дни технологий» и форума.

11. Комитету по международному сотрудничеству мэрии города Новосибирска 
оказать содействие организатору:

11.1. В информировании и направлении приглашений к участию в мероприятии 
«Дни технологий» и форуме для делегаций из городов-побратимов и городов-парт-
неров Новосибирска, прочих представителей зарубежных стран. 

11.2. В обеспечении взаимодействия с представительством Министерства инос-
транных дел Российской Федерации в городе Новосибирске, Администрацией Гу-
бернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, ми-
нистерствами и ведомствами, иностранными дипломатическими и другими пред-
ставительствами для оформления необходимых документов для организации визи-
та иностранных граждан в город Новосибирск.  

12. Департаменту образования мэрии города Новосибирска оказать содействие 
организатору в привлечении образовательных организаций города Новосибирска 
для участия в мероприятии «Дни технологий» и форуме.

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

13.1. Разработать план взаимодействия сил и средств города Новосибирска, при-
влекаемых для обеспечения безопасности во время проведения мероприятия «Дни 
технологий» и форума.

13.2. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникнове-
ния аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятия «Дни 
технологий» и форума.

13.3. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны обще-
ственного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения при проведе-
нии мероприятия «Дни технологий» и форума.

14. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска органи-
зовать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области 
по вопросу обеспечения дежурства медицинского персонала при проведении ме-
роприятия «Дни технологий» и форума.

15. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска провести 
интернет-трансляцию пленарного заседания мероприятия «Дни технологий» и фо-
рума на странице официального сайта города Новосибирска в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» (http://tv.novo-sibirsk.ru).



21

16. Предложить администрациям районов (округа по районам) города Новоси-
бирска провести организационную работу по привлечению предприятий соответс-
твующих районов города Новосибирска для участия в мероприятии «Дни техноло-
гий» и форуме.

17. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирс-
ка осуществить финансовое обеспечение подготовки и проведения мероприятия 
«Дни технологий» и форума в пределах лимитов бюджетных обязательств 2020 го-
да в соответствии с присвоенными бюджетными обязательствами и заявками глав-
ного распорядителя бюджетных средств – департамента промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.

18. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:

18.1. Опубликование постановления.
18.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении мероприя-

тия «Дни технологий» и форума.
18.3. Информационное сопровождение мероприятия «Дни технологий» и форума.
19. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.02.2020 № 686

СОСТАВ
программного комитета по подготовке и проведению мероприятия «Дни 
технологий» и международного форума «Городские технологии – 2020»

Локоть Анатолий 
Евгеньевич

- мэр города Новосибирска, председатель;

Пармон Валентин 
Николаевич

- председатель Сибирского отделения      Российской ака-
демии наук, академик Российской академии наук, со-
председатель (по согласованию);

Захаров Геннадий 
Павлович

- первый заместитель мэра города Новосибирска, замести-
тель председателя;

Люлько Александр 
Николаевич

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

Гордиенко Александр 
Евгеньевич

- начальник отдела выставочной деятельности, междуна-
родных и межрегиональных связей управления науки и 
внедрения научных разработок мэрии города Новосибир-
ска, секретарь.

Члены программного комитета:
Алексеенко Сергей 
Владимирович

- академик Российской академии наук (по согласованию);

Асеев Александр 
Леонидович

- исполняющий обязанности директора аналитического и 
технологического исследовательского центра физическо-
го факультета федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего образования 
«Новосибирский национальный исследовательский госу-
дарственный университет», академик Российской акаде-
мии наук (по согласованию);

Афонасов Николай 
Алексеевич

- представитель Министерства иностранных дел Российс-
кой Федерации в Новосибирске (по согласованию);

Ахметгареев Рамиль 
Миргазянович

- начальник департамента образования мэрии города Но-
восибирска;

Багрова Наталья 
Викторовна 

- ректор федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Но-
восибирский государственный университет архитекту-
ры, дизайна и искусств» (по согласованию);
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Батаев Анатолий 
Андреевич

- ректор федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Но-
восибирский государственный технический универси-
тет» (по согласованию);

Бернадский Юрий 
Иванович 

- генеральный директор Межрегиональной Ассоциации 
руководителей предприятий (по согласованию);

Гаврилов Владимир 
Александрович 

- руководитель по развитию цифровых   проектов Ново-
сибирского регионального отделения Публичного акцио-
нерного    общества «МегаФон» (по согласованию);

Горнштейн 
Александр 
Анатольевич

- начальник департамента связи и информатизации мэрии 
города Новосибирска;

Дронов Роман 
Владимирович

- начальник департамента транспорта и дорожно-благоус-
троительного комплекса мэрии города Новосибирска;

Куценко Сергей 
Андреевич

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

Камаев Михаил 
Сергеевич

- начальник управления науки и внедрения научных разра-
боток мэрии города Новосибирска;

Карпик Александр 
Петрович

- ректор федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Си-
бирский         государственный университет геосистем   и 
технологий» (по согласованию);

Клемешов Олег 
Петрович

- заместитель мэра города Новосибирска;

Колович Алексей 
Арсентьевич

- временно исполняющий обязанности руководителя Си-
бирского территориального управления Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации (по 
согласованию);

Кондратьев Алексей 
Валерьевич 

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

Крюков Валерий 
Анатольевич 

- директор федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института экономики и организации 
промышленного производства Сибирского отделения     
Российской академии наук (по согласованию);

Кудрявцев Сергей 
Александрович

- начальник департамента организационно-контрольной 
работы мэрии города Новосибирска;

Куприянов Юрий 
Геннадьевич

- директор Новосибирского филиала Публичного акцио-
нерного общества «Ростелеком» (по согласованию);



24

Лаврентьев Михаил 
Михайлович

- заместитель директора по научной работе федерального 
государственного бюджетного учреждения науки Инсти-
тута автоматики и электрометрии Сибирского отделения 
Российской академии наук (по согласованию);

Манаков Алексей 
Леонидович

- ректор федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Си-
бирский государственный университет путей    сообще-
ния» (по согласованию);

Марченко Михаил 
Александрович 

- директор федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института вычислительной матема-
тики и математической геофизики Сибирского отделения 
Российской академии наук (по согласованию);

Молин Евгений 
Борисович

- председатель комитета по международному сотрудни-
честву мэрии города     Новосибирска;

Немудрый Александр 
Петрович

- директор федерального государственного бюджетного 
учреждения науки Института химии твердого тела 
и механохимии Сибирского отделения Российской                 
академии наук (по согласованию);

Никонов Владимир 
Алексеевич 

- генеральный директор акционерного общества «Технопарк 
Новосибирского Академгородка» (по согласованию);

Перязев Дмитрий 
Геннадьевич

- начальник департамента энергетики, жилищного и ком-
мунального хозяйства города;

Пустовой Николай 
Васильевич

- председатель Совета ректоров вузов Новосибирской об-
ласти  (по согласованию);

Сапожников 
Геннадий Алексеевич 

- советник председателя федерального государственного 
бюджетного учреждения «Сибирское отделение Россий-
ской академии наук» (по согласованию);

Середович Владимир 
Адольфович

- директор Сибирского центра лазерного сканирования в 
строительстве, проректор по научной работе федераль-
ного государственного бюджетного образовательного уч-
реждения высшего образования «Новосибирский госу-
дарственный архитектурно-строительный университет 
(Сибстрин)» (по согласованию);  

Скатов Артём 
Вениаминович

- заместитель мэра города Новосибирска;

Сколубович Юрий 
Леонидович 

- ректор федерального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего образования «Но-
восибирский государственный архитектурно-строитель-
ный университет (Сибстрин)» (по согласованию);
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Соловенчук 
Александр 
Леонидович 

- директор филиала Публичного акционерного общества 
«Мобильные ТелеСистемы» в Новосибирской области 
(по согласованию);

Столяров Михаил 
Николаевич

- начальник департамента информационной политики мэ-
рии города Новосибирска;

Терешкова Анна 
Васильевна

- заместитель мэра города Новосибирска – начальник де-
партамента культуры, спорта и молодежной политики 
мэрии города Новосибирска;

Федорук Михаил 
Петрович

- ректор федерального государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего образования «Но-
восибирский национальный исследовательский госу-
дарственный университет» (по согласованию);

Шварцкопп Валерий 
Александрович

- заместитель мэра города Новосибирска;

Шибанов Алексей 
Петрович

- исполнительный директор Ассоциации «Специализиро-
ванная организация промышленного кластера «Цифро-
вая энергетика» (по согласованию);

Эдвабник Валерий 
Григорьевич

- заместитель управляющего директора    по научной рабо-
те акционерного общества «Научно-исследовательский 
институт электронных приборов» (по согласованию).

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.02.2020 № 686

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению мероприятия «Дни 

технологий» и международного форума «Городские технологии – 2020»

Люлько Александр 
Николаевич

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

Камаев Михаил 
Сергеевич 

- начальник управления науки и внедрения научных 
разработок мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Колмогорова Анна 
Евгеньевна 

- консультант отдела выставочной деятельности, 
международных и межрегиональных связей управления 
науки и внедрения   научных разработок мэрии города 
Новосибирска, секретарь.

Члены организационного комитета:
Андрющенко 
Анатолий 
Михайлович

- директор общества с ограниченной ответственностью 
«АМТАЙ» (по согласованию);

Баруткин Павел 
Владимирович

- директор по развитию бизнеса в Сибирском федеральном 
округе акционерного общества «СофтЛайнТрейд» (по 
согласованию);

Батухтин Георгий 
Валерьевич

- пресс-секретарь федерального государственного 
бюджетного научного учреждения «Федеральный 
исследовательский центр Институт цитологии и генетики     
Сибирского отделения Российской                  академии 
наук» (по согласованию);

Витухин Виталий 
Геннадьевич 

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

Гордиенко 
Александр 
Евгеньевич 

- начальник отдела выставочной деятельности, 
международных и межрегиональных связей управления 
науки и внедрения   научных разработок мэрии города 
Новосибирска;
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Григорьев Борис 
Георгиевич

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

Катюхин Александр 
Владимирович

- советник мэра управления по организационному 
обеспечению деятельности мэра города Новосибирска;

Киселев Роман 
Сергеевич

- председатель комитета анализа рисков чрезвычайных 
ситуаций и организации межотраслевого взаимодействия 
мэрии    города Новосибирска;

Крючков Иван 
Сергеевич

- управляющий партнер группы компаний «ИНТЕККО», 
директор общества с ограниченной ответственностью 
«ИНТЕККО-СИТИ» (по согласованию);

Курмакаев Аркадий 
Николаевич

- генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Международный центр «Сибирь» (по 
согласованию);

Леоненко Максим 
Викторович 

- заместитель начальника департамента промышленности, 
инноваций и предпринимательства мэрии 
города Новосибирска – начальник управления 
предпринимательства и инвестиционной политики мэрии 
города Новосибирска;

Лобыня Дмитрий 
Сергеевич 

- председатель комитета рекламы и информации мэрии 
города Новосибирска;

Молин Евгений 
Борисович

- председатель комитета по международному сотрудничеству 
мэрии города Новосибирска;

Николаенко 
Александр 
Леонидович 

- заместитель директора по инновационной деятельности 
федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Института химии твердого тела и механохимии 
Сибирского отделения Российской академии наук (по 
согласованию);

Николаев Артём 
Павлович

- заместитель руководителя Новосибирского 
представительства Российско-Сингапур-ского Делового 
Совета (по согласованию);

Новиков Сергей 
Владимирович

- руководитель проектного офиса                       акционерного 
общества «Ситроникс»                по Сибирскому федеральному 
округу (по согласованию);

Островерхов Павел 
Валерьевич 

- президент Сибирской ассоциации международного 
сотрудничества (по согласованию); 

Романцов Андрей 
Юрьевич

- директор муниципального бюджетного учреждения города 
Новосибирска «Городской центр организации дорожного                 
движения»;
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Сагайдак Евгений 
Иванович

- начальник отдела международных связей федерального 
государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Новосибирский 
национальный исследовательский государственный 
университет» (по согласованию);

Соловьева Ирина 
Сергеевна

- председатель комитета по делам молодежи мэрии города 
Новосибирска;

Спиридонов 
Александр 
Викторович

- директор муниципального автономного учреждения 
культуры города Новосибирска «Муниципальный 
культурный центр             «Сибирь-Хоккайдо»;

Сидорова Мария 
Юрьевна 

- председатель комитета охраны окружающей среды мэрии 
города Новосибирска;

Тужилкин Сергей 
Витальевич

- начальник управления делами мэрии города 
Новосибирска;

Чворун Михаил 
Сергеевич

- руководитель по развитию общества                    с ограниченной 
ответственностью «Научно-производственное 
объединение Автоматика» (по согласованию).

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.02.2020 № 688

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 14.01.2020 № 188, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877) Киреева А. В. об изменении зоны застройки среднеэ-
тажными жилыми домами (Ж-3) в границах территории на зону застройки жилы-
ми домами для отдыха и проживания (Ж-7) согласно приложению к настоящему 
постановлению в связи с тем, что предложение не соответствует планируемому 
развитию функциональных зон, определенному Генеральным планом города Ново-
сибирска, не учитывает границы зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска 
от 06.02.2017 № 516 «О проекте планировки территории, ограниченной Советским 
шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей 
города Новосибирска, в Кировском районе».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.02.2020 № 690  

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 14.01.2020 № 188, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877) общества с ограниченной ответственностью «Брус-
ника». Специализированный застройщик» об изменении зоны озеленения (Р-2) в 
границах территории на подзону делового, общественного и коммерческого на-
значения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно 
приложению к настоящему постановлению в связи с тем, что предложение не учи-
тывает красные линии, границы зон планируемого размещения объектов капиталь-
ного строительства, утвержденные постановлением мэрии города Новосибирска 
от 30.08.2019 № 3275 «О проекте планировки и проекте межевания территории, ог-
раниченной улицами Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, 
створом Октябрьского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.02.2020 № 694

О внесении изменений в состав городской комиссии по рассмотрению 
заявлений граждан пожилого возраста и инвалидов о заключении договора 
пожизненной ренты, утвержденный постановлением мэрии города 
Новосибирска от 07.10.2014 № 8751

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответствии 
с постановлением мэрии города Новосибирска от 07.11.2011 № 10272 «Об утверж-
дении Положения о городской комиссии по рассмотрению заявлений граждан по-
жилого возраста и инвалидов о заключении договора пожизненной ренты», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав городской комиссии по рассмотрению заявлений граждан 
пожилого возраста и инвалидов о заключении договора пожизненной ренты, ут-
вержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 07.10.2014 № 8751 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 04.09.2015 № 5533, от 
29.02.2016 № 690, от 12.03.2018 № 863), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Плоских Дмитрия Владимировича, Помулева 
Вячеслава Алексеевича, Сологуб Елену Анатольевну.

1.2. Ввести в состав комиссии:
Петраш Анну 
Павловну

– директора муниципального бюджетного учреждения 
города Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого 
возраста и инвалидов «Ветеран», секретаря. 

1.3. Указать должности членов комиссии:
Пасынкова 
Алексея 
Юрьевича

– начальник отдела информационного обеспечения и 
делопроизводства муниципального казенного учреждения 
города Новосибирска «Городское жилищное агентство»;

Хрячковой 
Марины 
Валентиновны

– заместитель начальника департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска – начальник 
управления социальной поддержки населения мэрии 
города Новосибирска, заместитель председателя.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.02.2020 № 695

О внесении изменений в состав городской межведомственной комиссии по 
заселению специального дома для одиноких престарелых, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 02.04.2013 № 3164

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав городской межведомственной комиссии по заселению специ-
ального дома для одиноких престарелых, утвержденный постановлением мэрии 
города Новосибирска от 02.04.2013 № 3164 (в редакции постановлений мэрии го-
рода Новосибирска от 25.09.2013 № 8938, от 09.12.2014 № 10889, от 03.09.2015 
№ 5527, от 13.01.2016 № 14, от 12.03.2018 № 856), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава комиссии Плоских Дмитрия Владимировича, Помулева 
Вячеслава Алексеевича, Сологуб Елену Анатольевну.

1.2. Ввести в состав комиссии: 
Петраш Анну 
Павловну

– директора муниципального бюджетного учреждения города 
Новосибирска по обслуживанию лиц пожилого возраста и 
инвалидов «Ветеран», секретаря. 

1.3. Указать должности членов комиссии:
Пасынкова 
Алексея 
Юрьевича

– начальник отдела информационного обеспечения и 
делопроизводства муниципального казенного учреждения 
города Новосибирска «Городское жилищное агентство»;

Хрячковой 
Марины 
Валентиновны

– заместитель начальника департамента по социальной 
политике мэрии города Новосибирска – начальник 
управления социальной поддержки населения мэрии города 
Новосибирска, заместитель председателя.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.02.2020 № 700

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

В соответствии со статьями 33, 34 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», с учетом ре-
комендаций, содержащихся в заключении комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска от 14.01.2020 № 188, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отклонить предложение о внесении изменения в решение Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования 
и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, 
от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, 
от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199, от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 
№ 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016 № 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 
№ 353, от 19.06.2017 № 467, от 25.10.2017 № 501, от 01.12.2017 № 517, от 23.05.2018 
№ 625, от 05.12.2018 № 705, от 24.04.2019 № 776, от 19.06.2019 № 821, от 25.09.2019 
№ 844, от 04.12.2019 № 877) Шулаева С. В. об изменении зоны улично-дорожной 
сети (ИТ-3) в границах территории на зону застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6) согласно приложению к настоящему постановлению в связи с тем, 
что предложение не соответствует планируемому развитию функциональных зон, 
определенному Генеральным планом города Новосибирска, не учитывает границы 
зон планируемого размещения объектов капитального строительства, утвержден-
ные постановлением мэрии города Новосибирска от 29.12.2017 № 5846 «О проек-
те планировки и проектах межевания территории, ограниченной улицами Иппод-
ромской, Фрунзе, Доватора, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрь-
ского моста, береговой линией реки Оби, в Дзержинском, Октябрьском и Цент-
ральном районах».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.03.2020 № 707

Об установлении публичного сервитута на земельный участок по ул. 
Красноярской, 40

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить публичный сервитут на неопределенный срок на земельный учас-
ток с кадастровым номером 54:35:021070:46 (учетный номер части – 3, площадь 
части – 225 кв. м), местоположение установлено относительно ориентира – жило-
го дома, расположенного в границах участка, почтовый адрес ориентира: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красноярская, 40, 
в целях прохода или проезда через земельный участок согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска:
2.1. Обеспечить проведение государственной регистрации публичного сервиту-

та на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего постановления, в Уп-
равлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Новосибирской области.

2.2. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому 
и Центральному районам города Новосибирска осуществлять содержание прохода 
(проезда) в границах действия публичного сервитута.

4. Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 
осуществлять финансирование расходов, предусмотренных пунктом 3 настояще-
го постановления, в пределах лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 
заявками главного распорядителя бюджетных средств – администрации Централь-
ного округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам горо-
да Новосибирска.

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на главу администрации 
Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска, начальника департамента земельных и имущественных 
отношений мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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



39

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.03.2020 № 708

О присвоении наименования элементу планировочной структуры в 
Заельцовском районе города Новосибирска

На основании решения комиссии по присвоению наименований элементам улич-
но-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наиме-
нований элементам планировочной структуры в границах города Новосибирска, 
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решени-
ем Совета депутатов города Новосибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке при-
своения наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структу-
ры в границах города Новосибирска, изменения, аннулирования таких наимено-
ваний и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов го-
рода Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 21.07.2010 
№ 235 «Об утверждении Положения об адресации объектов адресации на тер-
ритории города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Присвоить элементу планировочной структуры в Заельцовском районе города 
Новосибирска наименование в соответствии со схемой:

микрорайон Стрижи (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

05.12.2013 № 11407 «О присвоении наименования элементу улично-дорожной се-
ти в Заельцовском районе».

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска обес-
печить внесение изменения в адресный план города Новосибирска.

4. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска – начальника депар-
тамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.03.2020 № 716

О внесении изменений в состав попечительского (наблюдательного) совета 
по вопросам похоронного дела в городе Новосибирске, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 05.10.2015 № 6092

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с Федеральными законами от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российс-
кой Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска от 05.10.2015 № 6091 
«О Положении о попечительском (наблюдательном) совете по вопросам похорон-
ного дела в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав попечительского (наблюдательного) совета по вопросам по-
хоронного дела в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 05.10.2015 № 6092 (в редакции постановления мэрии города 
Новосибирска от 17.05.2017 № 2253), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Молокоедова Александра Викторовича, Новоселова Вла-
димира Павловича, Пивчика Геннадия Рувиновича.

1.2. Ввести в состав:
Кошляка Дмитрия 
Алексеевича

- начальника государственного бюджетного учреж-
дения здравоохранения Новосибирской области 
«Новосибирское областное клиническое бюро судебно-
медицинской экспертизы»;

Круглова 
Александра 
Константиновича

- председателя Местной религиозной организации 
ортодоксального иудаизма «Новосибирская еврейская 
община «Бейт Менахем» («Дом Менахема»);

Тур Ольгу 
Николаевну

- временно исполняющую обязанности заместителя на-
чальника отдела надзора по гигиене труда, коммуналь-
ной гигиене Управления Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Новосибирской области.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 02.03.2020                                                                                                       № 721

О внесении изменения в подпункт 1.1 постановления мэрии города 
Новосибирска от 25.12.2019 № 4725 «О проведении публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 
изменений в приложение  к решению Совета депутатов города Новосибирска 
от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска»

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

1. Внести в подпункт 1.1 постановления мэрии города Новосибирска от 25.12.2019 
№ 4725 «О проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депута-
тов города Новосибирска «О внесении изменений в приложение  к решению Со-
вета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном пла-
не города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска 
от 21.01.2020 № 150, от 10.02.2020 № 393) изменение, заменив цифры «05.03.2020» 
цифрами «24.03.2020».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.03.2020 № 722 

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной улицами Хилокской, Петухова, Бородина и границей города 
Новосибирска, в Кировском районе

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

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

2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект планиров-
ки и проекты межевания территории, ограниченной улицами Хилокской, Петухо-
ва, Бородина и границей города Новосибирска, в Кировском районе (далее – проект 
планировки и проекты межевания) согласно схеме (приложение 2).

3. Определить содержание проекта планировки (приложение 3).
4. Определить содержание проектов межевания (приложение 4).
5. Установить срок подготовки проекта планировки и проектов межевания с уче-

том необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2021 года.

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

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

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

7.2. Со дня официального опубликования постановления осуществить прием и 
регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках под-
готовки и содержании проекта планировки и проектов межевания.

7.3. В течение семи дней со дня окончания срока, указанного в пункте 6 настоя-
щего постановления, с учетом предложений физических и юридических лиц осу-
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ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и 
проектов межевания.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.03.2020 № 722

ПРОЕКТ ЗАДАНИЯ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория, ограниченная улицами Хилокской, Петухова, 

Бородина и границей города Новосибирска, в Кировском районе (далее – терри-
тория).

Местоположение: город Новосибирск, Кировский район. 
1.2. Основания для выполнения инженерных изысканий:
Градостроительный кодекс Российской Федерации («Российская газета», 2004, № 290);
постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подго-
товки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изыс-
каний, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и 
о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
19 января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 
2017, № 15 (Часть VII), статья 2231);

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

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

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

1.7. Задачи инженерных изысканий.
1.7.1. Выделение элементов планировочной структуры территории и установле-

ние границ земельных участков, на которых предполагается расположить объекты 
капитального строительства, включая линейные сооружения.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

обоснование схемы комплексного использования и охраны вод, возможности 
использования водных объектов в качестве источников водоснабжения, в санитар-
но-технических, транспортных, энергетических, мелиоративных, спортивных и 
культурно-бытовых целях;

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

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

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

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

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

постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 402 «Об 
утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подго-
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товки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изыс-
каний, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 19 
января 2006 г. № 20» («Собрание законодательства Российской Федерации», 2017, 
№ 15 (Часть VII), статья 2231);

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

процессов, планируемых к осуществлению в рамках градостроительной деятель-
ности, необходимые для обоснования предполагаемых границ зоны воздействия 
объекта.
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1.10.5. Сведения о возможных аварийных ситуациях, типах аварий, мероприяти-
ях по их предупреждению и ликвидации.

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

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

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

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

2.1.2. Внешний контроль качества выполнения инженерных изысканий осу-
ществляется застройщиком, техническим заказчиком. Технический заказчик осу-
ществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или 
с привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны 
технического заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых 
исполнителем работ и их результатов требованиям задания, программы, норматив-
ных технических документов.

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

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

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

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

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

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

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

технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изыска-
ний должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 7.1.21 
СП 47.13330.2016;
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технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 
должен содержать разделы и сведения в соответствии с пунктами 4.39, 8.1.11 
СП 47.13330.2016.

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

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

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

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

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

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

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

Предоставленные пространственные данные должны иметь привязку к системе 
координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости. 

Инженерно-топографический план выполняется в масштабе 1:500.
___________
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Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.03.2020 № 722

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной улицами Хилокской, 

Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, 
в Кировском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
____________
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Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.03.2020 № 722

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной улицами Хилокской, 

Петухова, Бородина и границей города Новосибирска, 
в Кировском районе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.03.2020 № 723

О реализации Закона Новосибирской области от 04.11.2005 № 337-ОЗ «Об 
учете органами местного самоуправления граждан в качестве нуждающих-
ся в жилых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по 
договорам социального найма»

В целях реализации Закона Новосибирской области от 04.11.2005 № 337-ОЗ «Об 
учете органами местного самоуправления граждан в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых в Новосибирской области по договорам соци-
ального найма», в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Для расчета располагаемого дохода и определения потребности в средствах на 
приобретение жилья в 2020 году установить:

коэффициент увеличения прожиточного минимума – 1;
нормативный период накопления сбережений для приобретения жилья – 10 лет;
среднюю рыночную цену квадратного метра общей площади жилья в городе Но-

восибирске – 57861,0 рубля.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэ-
рии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.03.2020 № 725 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
25.10.2016 № 4857 «О стоимости оказания услуги «Социальный патронаж» 
для отдельных категорий граждан, проживающих в городе Новосибирске»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлениями мэрии города Новосибирска от 26.09.2016 № 4330 «О Положении о 
предоставлении услуги «Социальный патронаж» отдельным категориям граждан, 
проживающих в городе Новосибирске», от 15.11.2016 № 5190 «О муниципальной 
программе «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 
2020 годы», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 25.10.2016 № 4857 
«О стоимости оказания услуги «Социальный патронаж» для отдельных категорий 
граждан, проживающих в городе Новосибирске» следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пос-
тановлениями мэрии города Новосибирска от 26.09.2016 № 4330 «О Положении 
о предоставлении услуги «Социальный патронаж» отдельным категориям граж-
дан, проживающих в городе Новосибирске», от 15.11.2016 № 5190 «О муниципаль-
ной программе «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 
– 2020 годы», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:».

1.2. В пункте 1:
1.2.1. В абзаце втором цифры «20,0» заменить цифрами «25,0».
1.2.2. В абзаце третьем цифры «50,0» заменить цифрами «60,0». 
1.3. В пункте 3 слова «– начальника департамента образования мэрии города Но-

восибирска.» заменить словами «Шварцкоппа В. А.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

да Новосибирска Шварцкоппа В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 03.03.2020 № 727

О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной 
улицами Порт-Артурской, Титова, Связистов и Толмачевской, в Ленинском 
районе

В целях выделения элементов планировочной структуры, установления парамет-
ров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемо-
го размещения объектов капительного строительства, в том числе объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения, 
определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участ-
ков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публич-
ных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 
«Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.05.2017 № 411 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», постановлени-
ем мэрии города Новосибирска от 27.08.2019 № 3220 «О подготовке проекта пла-
нировки и проектов межевания территории, ограниченной улицами Порт-Артурс-
кой, Титова, Связистов и Толмачевской, в Ленинском районе», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной улицами Порт-Ар-
турской, Титова, Связистов и Толмачевской, в Ленинском районе (приложение 1).

2. Утвердить проект межевания территории квартала 354.02.00.03 в границах 
проекта планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Титова, 
Связистов и Толмачевской, в Ленинском районе (приложение 2).

3. Присвоить адрес образуемому земельному участку согласно приложению 1 к 
проекту межевания территории квартала 354.02.00.03 в границах проекта плани-
ровки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Титова, Связистов и 
Толмачевской, в Ленинском районе.

4. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 05.12.2014 № 10765 «Об утверждении схемы расположения земельного учас-

тка на кадастровом плане территории для организации территории общего пользо-
вания по ул. Толмачевской в Ленинском районе»;

от 19.02.2018 № 652 «Об изменениях, вносимых в проект планировки террито-
рии, ограниченной улицами Порт-Артурской, Широкой, Связистов и Толмачевс-
ким шоссе, в Ленинском районе в части территории, ограниченной улицами Порт-
Артурской, Титова, Связистов и Толмачевским шоссе».

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 03.03.2020 № 727

ПРОЕКТ
планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, 

Титова, Связистов и Толмачевской, в Ленинском районе

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

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

____________
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Приложение 2
к проекту планировки территории, ог-
раниченной улицами Порт-Артурс-
кой, Титова, Связистов и Толмачевс-
кой, в Ленинском районе

ПОЛОЖЕНИЯ
о характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения

Проект планировки территории, ограниченной улицами Порт-Артурской, Тито-
ва, Связистов и Толмачевской, в Ленинском районе (далее – проект планировки) 
разработан в отношении территории, ограниченной с запада ул. Порт-Артурской, с 
севера –  ул. Титова, с востока – ул. Связистов, с юга – ул. Толмачевской, в Ленин-
ском районе (далее – планируемая территория).

Площадь планируемой территории – 399,5 га.
Планируемая территория расположена в составе Западного планировочного 

района. В настоящее время основная часть планируемой территории занята учас-
тками индивидуальной жилой застройки, объектами коммунально-складского на-
значения, инженерного обеспечения, сооружениями и коммуникациями железно-
дорожного транспорта.

Проект планировки территории выполнен в соответствии с положениями Гене-
рального плана города Новосибирска, разработанного на период до 2030 года, Мес-
тными нормативами градостроительного проектирования на территории города 
Новосибирска, Правилами землепользования и застройки города Новосибирска.

2. Характеристики планируемого развития территории, в том числе
плотность и параметры застройки территории (в пределах, 

установленных градостроительным регламентом)

2.1. Характеристики планируемого развития территории

Проект планировки выполнен с целью выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства.

Проектом планировки территории предусматривается установление красных ли-
ний. 

На планируемой территории формируется планировочная структура, состоящая 
из двух районов, которые в свою очередь делятся на микрорайоны и кварталы с 
объектами первичного повседневного социально-бытового обслуживания населе-
ния и кварталы общественно-деловой застройки, ограниченные элементами улич-
но-дорожной сети.
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В проекте планировки территории отображены границы планируемых элементов 
планировочной структуры:

планировочные районы, микрорайоны, кварталы;
территории общего пользования (парки, скверы, бульвары, иные озелененные 

территории общего пользования; водные объекты);
улично-дорожная сеть.
На планируемой территории проектом планировки выделены два планировоч-

ных района:
354.01 – район, ограниченный с севера ул. Титова, с запада – ул. Порт-Артурс-

кой, с востока – ул. Связистов, с юга – ул. Ивана Севастьянова;
354.02 – район, ограниченный с севера – ул. Ивана Севастьянова, с запада – ул. 

Порт-Артурской, с востока – ул. Связистов, переходящей в двухуровневую  транс-
портную развязку, с юга – ул. Толмачевской. 

Проектом планировки устанавливаются следующие границы зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства:

зона застройки объектами делового, общественного и коммерческого назначе-
ния, в том числе многоэтажных жилых домов;

зона застройки жилыми домами смешанной этажности;
зона индивидуальной жилой застройки;
зона специализированной малоэтажной общественной застройки;
зона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки;
зона объектов здравоохранения;
зона объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования;
зона объектов отдыха и оздоровления;
зона коммунальных и складских объектов;
зона стоянок для легковых автомобилей;
зона сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта;
зона объектов инженерной инфраструктуры;
зона улично-дорожной сети.
В проекте планировки максимально сохраняются территории индивидуальной 

жилой застройки. Проектом планировки устанавливаются зоны размещения объ-
ектов капитального строительства, включая территории отдельных объектов соци-
ально-культурного, коммунально-бытового назначения. В зонах с уже существую-
щими объектами предусматривается возможность дальнейшего развития террито-
рии с размещением новых объектов капитального строительства соответствующе-
го назначения. 

Расчетная численность населения территории к 2030 году достигнет 28,61 тыс. 
человек. 

Общая площадь жилищного фонда территории к 2030 году составит 848,5 тыс. 
кв. м. 

На территории предусматривается размещение следующих основных объектов 
капитального строительства:
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кварталов индивидуальной жилой застройки с объектами обслуживания местно-
го и районного значения в соответствии с нормативными требованиями;

объектов общественно-делового назначения вдоль основных магистральных 
улиц;

объектов транспорта и улично-дорожной сети, в том числе линии городского 
трамвая по ул. Связистов, транспортных развязок, в том числе в разных уровнях. 
Формируются новые магистральные улицы общегородского (ул. Ивана Севастья-
нова) и районного значения (ул. Волховская);

на рекреационных территориях вблизи водного объекта размещаются спортив-
но-оздоровительные парки, объект спортивного назначения.

Параллельно магистральной улице общегородского значения регулируемого дви-
жения ул. Ивана Севастьянова формируется магистральная улица районного значе-
ния ул. Волховская, которая обеспечивает транспортное обслуживание обществен-
но-жилых территорий, примыкающих к ней с севера, с соблюдением необходимых 
радиусов доступности до остановочных пунктов общественного транспорта.

2.2. Плотность и параметры застройки территории

При формировании жилой застройки за основу принят показатель, 
предусматривающий достижение к 2030 году уровня жилищной обеспеченности 
28 – 30 кв. м на человека. Исходя из этого, средняя расчетная жилищная 
обеспеченность планируемой территории в многоквартирных жилых домах на 
2030 год выбрана в размере 29 кв. м на человека, в индивидуальных жилых домах 
– 35 кв. м на человека. В среднем по планируемой территории  средняя расчетная 
жилищная обеспеченность составляет 29,7 кв. м на человека.

Новая жилая застройка размещается:
в пределах незастроенной территории (квартал 354.01.01.02); 
путем реконструкции индивидуальной жилой застройки на многоэтажную с 

коэффициентом плотности застройки 1,6 (кварталы 354.01.01.01, 354.01.01.03, 
354.01.01.04, 354.01.01.05, 354.01.01.07, 354.01.01.08);

в квартале 354.02.01.01 с достижением расчетной плотности населения 
микрорайона/квартала не более 420 чел/га.

Для объектов жилого назначения проектом планировки устанавливается 
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений: 30 этажей – для зоны застройки жилыми домами смешанной 
этажности.

Для объектов делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе 
многоэтажных жилых домов, предельное максимальное количество надземных 
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства 
– 18 этажей.

Для объектов специализированной малоэтажной общественной застройки 
предельное максимальное количество надземных этажей зданий, строений, 
сооружений для объектов капитального строительства – 4 этажа.
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Для объектов специализированной средне- и многоэтажной общественной 
застройки предельное максимальное количество надземных этажей зданий, 
строений, сооружений для объектов капитального строительства – 28 этажей.

Для объектов здравоохранения предельное максимальное количество надземных 
этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.

Для объектов культуры и спорта предельное максимальное количество надземных 
этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.

Для объектов отдыха и оздоровления предельное максимальное количество 
надземных этажей зданий, строений, сооружений – 10 этажей.

Для объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования предельное максимальное количество надземных 
этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства 
– 4 этажа.

Для коммунальных и складских объектов предельное максимальное количество 
надземных этажей зданий, строений, сооружений – 16 этажей.

Для объектов инженерной инфраструктуры предельное максимальное количество 
надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального 
строительства – 16 этажей.

Для зоны стоянок для легковых автомобилей предельное максимальное 
количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов 
капитального строительства – 10 этажей.

Для зоны сооружений и коммуникаций железнодорожного транспорта предельное 
максимальное количество надземных этажей зданий, строений, сооружений для 
объектов капитального строительства – 16 этажей.

В зоне объектов улично-дорожной сети проектом планировки не предполагается 
размещение объектов капитального строительства, кроме линейных.

3. Характеристика объектов капитального строительства

Проектом планировки предусматривается размещение объектов социального 
назначения соответствующей расчетной вместимости:

дошкольных образовательных организаций (детских садов) на 350, 260, 220, и 
220 мест;

общеобразовательных организаций (общеобразовательных школ) на 900, 1100, 
1250 мест.

На расчетный срок предусматривается размещение:
поликлиники общего типа со взрослым и детским отделениями на 630 посещений 

в смену;
станции скорой медицинской помощи на 4 автомобиля.
Проектом планировки предусматривается размещение объектов нового 

жилищного строительства общей площадью 911,3 кв. м.  
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4. Размещение объектов федерального значения

Существующие на планируемой территории объекты федерального значения 
(Западно-Сибирская железная дорога) на расчетный срок сохраняются. Размещение 
новых объектов не предусмотрено.

5. Размещение объектов регионального значения

На расчетный срок предусматривается размещение и строительство следующих 
объектов капитального строительства регионального значения:

амбулаторно-поликлинического учреждения на 630 посещения в смену в 
квартале 354.01.01.02;

станции скорой медицинской помощи на 4 автомобиля в квартале 354.01.01.02.

6. Размещение объектов местного значения

На расчетный срок предусматривается строительство дошкольных 
образовательных организаций (детских садов) и общеобразовательных организаций 
(общеобразовательных школ) соответствующей расчетной вместимости:

дошкольной образовательной организации (детского сада) на 350 мест в квартале 
354.01.01.02;

дошкольной образовательной организации (детского сада) на 260 мест в квартале 
354.01.01.05;

дошкольной образовательной организации (детского сада) на 220 мест в квартале 
354.01.01.07;

дошкольной образовательной организации (детского сада) на 220 мест в квартале 
354.02.01.01;

общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 900 мест в 
квартале 354.01.01.02;

общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1100 мест 
в квартале 354.01.01.07;

общеобразовательной организации (общеобразовательной школы) на 1250 мест 
в квартале 354.01.01.08.

Запланировано строительство организаций дополнительного образования в 
кварталах 354.01.01.03 и 354.02.01.01.

Предусматривается строительство объектов физкультурно-спортивного назначения – 
объекта спортивного назначения в квартале 354.01.00.01, а также общее пользование 
объектами физической культуры и спорта общеобразовательных школ.

Размещение объектов дополнительного образования на базе общеобразовательных 
организаций (общеобразовательных школ), культурно-досуговых центров 
предусматривается также во встроенно-пристроенных помещениях в жилых 
домах.
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7. Характеристики объектов транспортной инфраструктуры

Решения по развитию улично-дорожной сети приняты в соответствии с 
положениями Генерального плана города Новосибирска.

В основу улично-дорожной сети планируемой территории положены элементы 
опорной сети магистральных улиц.

С востока планируемую территорию ограничивает ул. Связистов, имеющая 
четыре полосы движения в каждом направлении, с боковыми двухполосными 
проездами. Пересечения с ней запроектированы в разных уровнях. С юга 
планируемая территория ограничена ул. Толмачевской, которая сообщается с 
ул. Связистов с правоповоротных съездов, позволяющих осуществить выход на 
двухуровневую развязку.

Для обеспечения непрерывного движения при выезде из планируемой территории 
разработана двухуровневая развязка на пересечении ул. Связистов и ул. Титова. 

Внутренняя система улично-дорожной сети представлена сетью магистральных 
улиц  – ул. Титова, ул. Волховской.

Параллельно магистральной улице общегородского значения регулируемого 
движения ул. Ивана Севастьянова формируется магистральная улица районного 
значения ул. Волховская, которая обеспечивает транспортное обслуживание 
общественно-жилых территорий, примыкающих к ней с севера, с соблюдением 
необходимых радиусов доступности до остановочных пунктов общественного 
транспорта.

Общая протяженность улично-дорожной сети в границах проекта планировки 
составляет 20,17 км, в том числе магистральные улицы общегородского значения 
регулируемого движения – 13,78 км, магистральные улицы районного значения 
транспортно-пешеходные – 3,31 км, улицы в жилой застройке – 1,51 км, проезды 
1,57 км.

Плотность магистральной улично-дорожной сети составит 4,3 км/кв. км. 
Проектная плотность улично-дорожной сети – 5,1 км/кв. км.
В проекте планировки сохраняются и уточняются развязки и пересечения в 

разных уровнях, в частности через ул. Связистов и ул. Хилокскую. Пешеходное 
движение будет осуществляться по всем улицам и дорогам по тротуарам. По проекту 
планировки предлагается организовать полноценную пешеходную набережную 
по укрепленному берегу существующего озера. На расчетный срок на городских 
магистралях намечаются пешеходные переходы в разных уровнях через проезжую 
часть. Намечаются новые пешеходные мосты через железную дорогу для выхода 
на смежные территории.

Сложившаяся структура общественного транспорта сохраняется. По проекту 
планировки учитывается дальнейшее развитие линий трамвая. 

Линии трамвая в границах проекта планировки на расчетный срок частично 
ликвидируются (по ул. Связистов), в том числе и разворотное кольцо в юго-
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восточной части планируемой территории. Проектом планировки предлагается 
продолжение трамвайной линии на юг по ул. Хилокской с устройством в конце 
линии нового разворотно-остановочного комплекса. На освобожденной территории 
проектируется дошкольная образовательная организация и общественная 
застройка.

Проектом планировки предусмотрено формирование транспортно-пересадочного 
узла (сохраняющегося по ранее утвержденным решениям планировки). 

Транспортно-пересадочный узел в районе выезда на Ордынское шоссе в юго-
восточной части планируемой территории будет включать в себя остановочные 
пункты городских автобусов, маршрутных такси и трамвая. Транспортно-
пересадочный узел будет работать совместно с остановочной платформой 
«Клещиха», расположенной в непосредственной близости. Также в составе данного 
узла возможны остановки междугородного транспорта и маршрутов до аэропорта 
Толмачево. 

8. Развитие системы инженерно-технического обеспечения

8.1. Инженерная подготовка планируемой территории

Анализ современного состояния планируемой территории показал, что тип 
рельефа благоприятен и удовлетворяет требованиям застройки, прокладки улиц и 
дорог.

Планируемая территория характеризуется близким расположением подземных 
вод к земной поверхности и наличием заболоченных участков. Необходимость 
устройства дренажной канализации и ее схема должны определяться по отдельным 
микрорайонам, по вертикальной планировке территории. Проектом планировки 
предусмотрена возможность прокладки дренажных самотечных и напорных 
трубопроводов вдоль улиц со сбросом в искусственные водоемы.

8.1.1. Вертикальная планировка

Вертикальная планировка на застраиваемых и существующих площадках, 
проектируемых улицах и дорогах решена с учетом существующих отметок рельефа. 
Так как на планируемой территории практически отсутствует система закрытого 
водоотведения, проектируется сеть улиц с устройством водоотведения для 
обеспечения выпуска с территорий поверхностных стоков в лотки проезжих частей 
улиц и дорог и далее в планируемые очистные сооружения, далее в существующие 
понижения рельефа, к водоему.
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8.1.2. Устройство водостока

На планируемой территории практически нет централизованной системы 
дождевой канализации. Отвод дождевых, талых и поливомоечных вод выполняется 
открытым способом по проездам, дорогам и лоткам в незастроенные заболоченные 
участки планируемой территории и искусственные водоемы.

Отсутствие закрытой системы отведения поверхностных стоков приводит к 
подъему уровня грунтовых вод, разрушению дорожных покрытий и резко ухудшает 
условия проживания населения.

Проектом планировки планируется устройство магистральных коллекторов.

8.1.3. Очистка поверхностного стока

Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом 
планировки предусматривается централизованная система дождевой канализации 
– комплекс инженерных сооружений и сетей: создание сети канализации вдоль 
улиц с устройством дождеприемных колодцев (закрытой системы отведения 
поверхностных стоков).

Для магистральных коллекторов и трубопроводов назначаются технические 
коридоры с расчетным диаметром трубопроводов в соответствии с Местными 
нормативами градостроительного проектирования города Новосибирска. 

Строительство ливневой сети с последующей очисткой стоков и вертикальная 
планировка обеспечат на планируемой территории организованный отвод и очистку 
поверхностных, поливомоечных вод, а также исключат загрязнение водоемов и 
инфильтрацию поверхностного стока в грунт.

На территориях промышленных и коммунально-складских объектов должно 
быть предусмотрено строительство промышленной ливневой канализации и 
очистных сооружений для очистки отработанной воды и поверхностного стока 
перед сбросом ее в водоем или городскую водосточную сеть.

Мероприятиями, исключающими загрязнение поверхностного стока 
промышленными загрязнениями, являются:

локализация на складских площадках загрязняющих выбросов через дымовые 
трубы и системы вентиляции;

устройство автономных систем канализации на всех территориях коммунально-
складских объектов, локальная очистка от всех специфических для этих объектов 
загрязнений и сброс в водоприемники и городские системы ливневой канализации 
в очищенном виде (при необходимости). Локальные системы промышленной 
ливневой канализации должны принимать весь сток с территории промышленных 
и коммунально-складских объектов, не допуская его на жилую застройку, объекты 
транспортной инфраструктуры;
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запрет вывозки загрязненного снега на городские свалки. Он должен либо 
складироваться на месте, либо через снеготаялки проходить очистку на очистных 
сооружениях при промышленных и коммунально-складских объектах.

8.2. Водоснабжение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения на проектируемой 
территории проектом планировки предусматривается централизованная система 
водоснабжения – комплекс инженерных сооружений и сетей:

строительство водовода Д 1000 мм от водовода Д 1200 по ул. Связистов;
создание закольцованных районных сетей водопровода по улицам.
Для магистральных водоводов и районных кольцевых сетей назначаются 

технические коридоры с расчетным диаметром трубопроводов в соответствии 
с Местными нормативами градостроительного проектирования города 
Новосибирска.

В существующей застройке необходимо выполнить поэтапную замену 
существующих сетей на полиэтиленовые в зависимости от степени износа и 
застройки территории.

Укрупненный расход воды населением на проектируемой территории составляет 
14540,90 куб. м/сутки. 

Протяженность проектируемых магистральных водоводов и районных сетей 
составит 19,58 км, из них существующих – 12,2 км.

Водоводы прокладываются вдоль дорог. Глубина заложения труб должна быть на 
0,5 м больше расчетной глубины промерзания.

C целью сокращения потребления свежей воды предусматривается внедрение 
оборотных и повторно используемых систем водоснабжения коммунальных 
предприятий.

8.3. Водоотведение

Для обеспечения комфортной среды проживания населения проектом 
предусматривается централизованная система бытовой канализации – комплекс 
инженерных сооружений и сетей:

магистральный самотечный коллектор Д 800, 1000, 1200 мм от территории 
застройки по улицам Титова, Порт-Артурской до коллектора Д 1200 по ул. 2-й 
Станционной;

создание районной сети канализации вдоль улиц;
замена существующих керамических и чугунных трубопроводов на 

пластиковые.
Канализование зданий на территории, ограниченной улицами Титова, Волховской 

и железной дорогой, обеспечивается при помощи канализационных насосных 
станций.
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Для магистральных коллекторов и районных трубопроводов назначаются 
технические коридоры с расчетным диаметром трубопроводов в соответствии с 
Местными нормативами градостроительного проектирования города Новосибирска. 
Для канализационных насосных станций в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-
03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов» назначаются санитарно-защитные зоны 20 м. 

Протяженность проектируемых магистральных коллекторов и районных сетей 
составит 25,69 км, из них существующих 2,35 км.

Расход стоков по проектируемой территории – 12310,70 куб. м/сутки.

8.4. Теплоснабжение

Централизованному теплоснабжению подлежат все проектируемые объекты 
по всем видам обеспечения – отопление, вентиляция и бытовое горячее водо-
снабжение.

Проектом планировки предусмотрена централизованная система теплоснабжения 
сохраняемых и проектных зданий.

На планируемой территории, где проектом планировки предусмотрен снос 
индивидуальных жилых домов вдоль магистральных улиц общегородского 
значения (ул. Титова, ул. Связистов), планируется строительство объектов 
делового, общественного и коммерческого назначения, в том числе многоэтажных 
жилых домов, дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций 
и общественно-деловых зданий.

Планируется выполнить реконструкцию существующих центральных тепловых 
пунктов (далее – ЦТП): установить пластинчатые теплообменники, насосы с 
частотно-регулируемым приводом, регуляторы температуры. Для повышения 
надежности теплоснабжения на участках тепловых сетей, где давно не проводились 
ремонтные работы, выполнить замену трубопроводов и арматуры в тепловых 
камерах. Для сокращения тепловых потерь выполнить ремонт тепловой изоляции.

В кварталах с новой застройкой предусматривается строительство новых ЦТП.
Общая тепловая нагрузка территории в границах проекта планировки составляет 

82,94 Гкал/час. 
Схема тепловых сетей: 
до ЦТП – 2-трубная прокладка; 
после ЦТП – 4-трубная, совместно с водопроводом.
Температура теплоносителя в сетях теплоснабжения до ЦТП – 150/70 0С, после 

ЦТП – 130/70 0С.
Схема подсоединения систем отопления и вентиляции основных потребителей: 
в зоне централизованного теплоснабжения от ТЭЦ – зависимая;
подключение 16 – 24-этажных зданий - по независимой схеме через 

индивидуальные тепловые пункты;
подключение зданий меньшей этажности – через ЦТП.
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Системы горячего водоснабжения потребителей присоединяются к 2-труб-ным 
тепловым сетям через водоподогреватели (закрытая система теплоснабжения.

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

Трасса трубопроводов магистральных тепловых сетей проходит под газонами 
вдоль проезжей части с соблюдением СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. 
Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003».

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

При прокладке подающей тепломагистрали под полотном улиц и дорог 
необходимо устройство проходных каналов для исключения выброса воды на 
поверхность дороги в случае возникновения дефектов.

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

Повышению надежности теплоснабжения района способствует:
подача теплоты потребителям в требуемом количестве;
устойчивый гидравлический режим работы систем отопления зданий;
организация автономной циркуляции в местных системах отопления при падении 

давления в тепловых сетях.
Протяженность перспективных сетей теплоснабжения составляет 6100 м, из них 

существующие – 2150 м.

8.5. Газоснабжение

Планируемая территория газифицирована.
Система газоснабжения – смешанная, состоящая из кольцевых и тупиковых 

газопроводов.
По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.
Классификация проектируемых и существующих газопроводов:
вид транспортируемого газа – природный;
давление газа – низкое 0,003 МПа и высокое (II-категории) 0,6 МПа;
местоположение относительно земли – подземное;
назначение в системе газораспределения – распределительное;
принцип построения (распределительные газопроводы) – кольцевые, 

тупиковые.
Проектируемые газопроводы высокого давления подключаются к существующей 

газораспределительной сети города в районе ул. Связистов.
В двух проектируемых котельных в качестве топлива используется газ.
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Использование газа согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по 
проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических 
и полиэтиленовых труб» предусматривается на снабжение котельных, 
расположенных в коммунальных зонах.

Газопотребление составляет 59,98 Мвт.

8.6. Электроснабжение

Суммарная электрическая нагрузка планируемой территории составляет 
25331,358 МВт.

За основу проектных решений приняты концептуальные мероприятия, 
предусмотренные Генеральным планом города Новосибирска (приложение 23 
«Планируемое развитие электрических сетей в городе Новосибирске»).

Для обеспечения надежности работы системы электроснабжения необходимо 
провести ряд мероприятий:

реконструкцию закрытого распределительного устройства (далее – ЗРУ) ЗРУ-10 
кВ понизительной подстанции (далее – ПС) ПС 110 кВ «Кирзаводская» (инв. № 
43780);

реконструкцию ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ «Кирзаводская» (инв. № 42400, здание 
общеподстанционного пункта управления (далее – ОПУ), ЗРУ ПС 110 кВ 
«Кирзаводская»);

установку ячейки № 27 в ЗРУ-10 кВ ПС 110 кВ «Кирзаводская» для объектов 
трансформаторной подстанции (далее – ТП) (здание перекачивающей насосной 
станции № 2 по ул. Ударной, 1/1);

реконструкцию воздушной линии электропередачи (далее – ВЛ) ВЛ 0,4 кВ № 1, 
2, 3, 4 от ТП-264 с установкой дополнительной комплектной трансформаторной 
подстанции наружной установки (далее – КТПН) КТПН-10/0,4 кВ (улицы 5-го 
Декабря, Брянская, Ачинская, Связистов, Оборонная, Пушкарева);

реконструкцию ПС 110 кВ «Ересная» в части замены трансформаторов мощностью 
2х25 МВА на трансформаторы мощностью 2х40 МВА, рекомендованную на 2020 год 
Схемой и программой перспективного развития электроэнергетики Новосибирской 
области на период 2020 - 2024 гг., утвержденной приказом министерства жилищно-
коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области от 26.04.2019 № 
84. 

Обеспечение питания на напряжении 10 кВ распределительного пункта (далее – 
РП) РП-10 кВ и ТП-10/0,4 кВ осуществляется с помощью кабельных линий 10 кВ, 
прокладываемых подземно.

Передача потребителям электрической энергии на напряжении 0,4 кВ 
производится от проектируемых ТП-10/0,4 кВ через распределительные сети, 
выполненные кабелями на номинальное напряжение 1 кВ, прокладываемыми в 
земле.
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8.7. Средства связи

Существующая жилая и общественная застройка в границах проекта планировки 
телефонизирована. Существующая сеть телефонизации строилась в течение 
десятилетий и состоит из воздушных линий связи, кабельной канализации, зданий 
узлов связи с оборудованием автоматической телефонной станции, узла входящих 
телефонных связей и межстанционной связи разных поколений.

Проектом планировки предусматривается строительство кабельной канализации 
от существующих колодцев кабельной канализации по улицам и внутриквартальным 
проездам до всех проектируемых новых жилых домов. Устройство многоуровневой 
системы узлов мультисервисной сети доступа (далее – УМСД) предусматривается 
на основе самого широкого применения волоконно-оптических линий связи.

Проектом планировки предусматривается строительство распределительной 
сети проектируемых жилых домов и общественных помещений по технологии 
GPON.

Проектом планировки предусматривается строительство магистральной 
сети многоуровневой системы узлов мультисервисной сети доступа на основе 
пакетной коммутации по технологии АТМ. Предполагается построить 28 УМСД 
в каждом микрорайоне и один районный узел связи, обеспечивающий связь с 
существующими сетями общего пользования и предоставляющий полный комплекс 
всех пользовательских сервисов: телефон, телевидение, радио, интернет, передача 
данных, видео по запросу и других.

Строительство межстанционной сети связи предполагается по технологии NGN 
(NewGenerationNetwork) на основе сети пакетной коммутации.

Перспективное количество номеров телефонной сети составляет 13844 шт.
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.03.2020 № 731

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

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

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

1.1. В пункте 4 слова «Сафиуллина Д. Э.» заменить словами «Клемешова О. П.».
1.2. Приложение изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.03.2020 № 732

О наделении департамента земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска полномочиями по принятию от имени мэрии города 
Новосибирска решений об отказе в предоставлении земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска, а также 
земельных участков, расположенных на территории города Новосибирска, 
государственная собственность на которые не разграничена, без проведения 
торгов и внесении изменений в отдельные постановления мэрии города 
Новосибирска

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибир-
ска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить департамент земельных и имущественных отношений мэрии города 
Новосибирска полномочиями по принятию от имени мэрии города Новосибирска 
решений об отказе в предоставлении земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности города Новосибирска, а также земельных участков, распо-
ложенных на территории города Новосибирска, государственная собственность на 
которые не разграничена, без проведения торгов.

2. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по продаже земельных участков без проведения торгов, утвержденный поста-
новлением мэрии города Новосибирска от 12.03.2019 № 866 (в редакции постанов-
ления мэрии города Новосибирска от 17.04.2019 № 1391), следующие изменения:

2.1. В абзаце втором пункта 2.3 слова «постановление мэрии» в соответствую-
щем падеже заменить словом «уведомление» в соответствующем падеже.

2.2. В пункте 3.1.2 слова «проекта постановления мэрии» заменить словом «уве-
домления».

2.3. В пункте 3.1.3 слова «копии постановления мэрии» заменить словом «уве-
домления».

2.4. В наименовании подраздела 3.3, пункте 3.3.1, подпункте 3.3.3.3, пунктах 
3.3.4, 3.3.5 слова «проекта постановления мэрии» заменить словом «уведомле-
ния».

2.5. В наименовании подраздела 3.4 слова «копии постановления мэрии» заме-
нить словом «уведомления». 

2.6. В пункте 3.4.1 слова «копии постановления мэрии», «проекта постановления 
мэрии» заменить словом «уведомления».

2.7. Пункт 3.4.3 изложить в следующей редакции:
«3.4.3. В случае подготовки уведомления об отказе специалист по подготовке до-

кументов в течение пяти дней со дня подготовки уведомления об отказе передает 
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его на подпись заместителю начальника департамента – начальнику управления по 
земельным ресурсам мэрии.

Заместитель начальника департамента – начальник управления по земельным 
ресурсам мэрии подписывает уведомление об отказе в течение пяти дней со дня 
его представления на подпись.».

2.8. Абзац третий пункта 3.4.4 изложить в следующей редакции:
«уведомление об отказе – в течение одного дня со дня его подписания.». 
2.9. В абзаце первом пункта 3.4.5, подпунктах 3.4.5.1 – 3.4.5.3, пунктах 3.4.6, 

3.4.7 слова «копия постановления мэрии» в соответствующем падеже заменить 
словом «уведомление» в соответствующем падеже.

3. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услу-
ги по предоставлению земельных участков в безвозмездное пользование, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 25.11.2019 № 4266, следу-
ющие изменения:

3.1. В абзаце втором пункта 2.3 слова «постановление мэрии» в соответствую-
щем падеже заменить словом «уведомление» в соответствующем падеже.

3.2. В пункте 3.1.2 слова «проекта постановления мэрии» заменить словом «уве-
домления».

3.3. В пункте 3.1.3 слова «копии постановления мэрии» заменить словом «уве-
домления».

3.4. В наименовании подраздела 3.3, пункте 3.3.1, подпункте 3.3.3.2, пунктах 
3.3.4, 3.3.5 слова «проекта постановления мэрии» заменить словом «уведомле-
ния».

3.5. В наименовании подраздела 3.4 слова «постановления мэрии» заменить сло-
вом «уведомления».

3.6. В пункте 3.4.1 слова «копии постановления мэрии», «проекта постановления 
мэрии» заменить словом «уведомления».

3.7. Пункт 3.4.3 изложить в следующей редакции:
«3.4.3. В случае подготовки уведомления об отказе специалист по подготовке до-

кументов в течение пяти дней со дня подготовки уведомления об отказе передает 
его на подпись заместителю начальника департамента – начальнику управления по 
земельным ресурсам мэрии.

Заместитель начальника департамента – начальник управления по земельным 
ресурсам мэрии подписывает уведомление об отказе течение пяти дней со дня его 
представления на подпись.».

3.8. Абзац третий пункта 3.4.4 изложить в следующей редакции:
«уведомление об отказе – в течение одного дня со дня его подписания.».
3.9. В абзаце первом пункта 3.4.5, подпунктах 3.4.5.1 – 3.4.5.3, пунктах 3.4.6, 

3.4.7 слова «копия постановления мэрии» в соответствующем падеже заменить 
словом «уведомление» в соответствующем падеже.

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



75

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.03.2020                                                                                                     № 735

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 16.10.2009 № 415 «О городском звене территориальной подсистемы 
Новосибирской области единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе 
спасателей», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе пре-
дупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 28.09.2011 № 440 «О департаменте по чрезвычайным си-
туациям, мобилизационной работе и взаимодействию с административными орга-
нами мэрии города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирс-
ка, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 16.10.2009 № 415 «О 
городском звене территориальной подсистемы Новосибирской области единой го-
сударственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 31.05.2011 № 4555, от 
29.12.2011 № 12808, от 02.10.2013 № 9233, от 08.10.2014 № 8780, от 17.02.2016 
№ 522, от 24.06.2016 № 2740, от 08.12.2016 № 5602, от 02.04.2018 № 1171, от 
31.07.2018 № 2776, от 11.12.2019 № 4493) следующие изменения:

1.1. В подпункте 1.3 слово «мэрии» исключить.
1.2. В подпункте 1.4 слово «администрации» исключить.
1.3. В подпунктах 1.5, 1.6 слово «мэрии» исключить.
1.4. В приложении 1:
1.4.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Городское звено объединяет органы управления, силы и средства мэрии го-

рода Новосибирска и организаций, расположенных на территории города Новоси-
бирска, независимо от организационно-правовой формы, в полномочия которых 
входит решение вопросов по защите населения и территории города Новосибир-
ска от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей 
на водных объектах (далее – организации), и создается для координации усилий в 
области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории го-
рода Новосибирска.».

1.4.2. Подпункты 5.1, 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.1. На муниципальном уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации 
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чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Новоси-
бирска (далее – КЧС и ОПБ города).

 5.2. На районном уровне – комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района (округа по райо-
нам) города Новосибирска (далее – КЧС и ОПБ района).».

 1.4.3. Абзац второй подпункта 5.3 изложить в следующей редакции:
 «Создание КЧС и ОПБ города (КЧС и ОПБ района, КЧС и ОПБ организации), 

определение их компетенции, утверждение составов осуществляются постановле-
нием мэрии города Новосибирска, приказом главы администрации района (округа 
по районам) города Новосибирска, руководителя организации соответственно.».

 1.4.4. Подпункт 6.1 изложить в следующей редакции:
 «6.1. На муниципальном уровне – департамент по чрезвычайным ситуациям, 

мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами мэ-
рии города Новосибирска.».

 1.4.5. Подпункт 7.3 изложить в следующей редакции:
 «7.3. Подразделения организаций, обеспечивающие их деятельность в области 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и 
средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения 
населения о чрезвычайных ситуациях.».

 1.4.6. В абзаце первом пункта 9 слова «и объектовых звеньев» заменить словом 
«звена».

 1.4.7. В пункте 10 слова «и мобилизационной работе» заменить словами      «, мо-
билизационной работе и взаимодействию с административными органами».

1.4.8. В подпункте 11.1 слова «природного и техногенного характера на обслу-
живаемых указанными службами и формированиями объектах и территориях» ис-
ключить.

 1.4.9. Подпункт 11.2 изложить в следующей редакции:
 «11.2. В соответствии с установленным порядком действий при возникновении 

и развитии чрезвычайных ситуаций.».
 1.4.10. В пункте 12 слова «и мобилизационной работе» заменить словами      «, 

мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами».
 1.4.11. В абзацах первом, втором подпункта 14.1 слово «мэрии» заменить сло-

вом «города».
 1.4.12. В абзаце втором подпункта 14.2 слова «по мэрии города Новосибирска» 

заменить словами «по городу Новосибирску».
1.4.13. В подпункте 15.1 слова «и мобилизационной работе» заменить словами «, 

мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами».
 1.4.14. Подпункт 15.3 изложить в следующей редакции:
 «15.3. План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций организаций (объектов) разрабатывается структурными подразделениями или 
работниками организаций, уполномоченными на решение задач в области граж-
данской обороны, согласовывается с председателем КЧС и ОПБ района и утверж-
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дается руководителем организации. Организации, находящиеся в ведении феде-
рального органа исполнительной власти, дополнительно согласовывают план дейс-
твий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций с соответствую-
щим федеральным органом исполнительной власти.».

 1.4.15. В подпункте 22.1.1 слова «и прогнозирование чрезвычайных ситуаций» 
заменить словами «, мониторинг опасных природных явлений и техногенных про-
цессов, способных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, прогно-
зирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономических 
последствий».

 1.4.16. В подпункте 22.1.4 слова «к действиям в чрезвычайных ситуациях» за-
менить словами «в области защиты от чрезвычайных ситуаций, в том числе к дейс-
твиям при получении сигналов экстренного оповещения».

 1.4.17. В подпункте 22.1.7 слово «(отселению)» исключить.
 1.4.18. В подпункте 22.2.1 слова «прогнозирование возникновения чрезвычай-

ных ситуаций и их последствий» заменить словами «мониторинг опасных при-
родных явлений и техногенных процессов, способных привести к возникновению 
чрезвычайных ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оцен-
ка их социально-экономических последствий».

 1.4.19. Подпункт 22.2.3 изложить в следующей редакции:
 «22.2.3. Непрерывный сбор, обработка и передача органам управления и силам 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций данных о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях, информирование 
населения о чрезвычайных ситуациях.».

 1.4.20. В подпункте 22.3.1 слова «прогнозирование развития возникших чрезвы-
чайных ситуаций и их последствий» заменить словами «мониторинг и прогнозиро-
вание развития возникших чрезвычайных ситуаций, а также оценка их социально-
экономических последствий».

 1.4.21. В подпункте 22.3.3 слово «последствий» исключить.
 1.4.22. Дополнить подпунктом 22.3.8 следующего содержания:
 «22.3.8. Информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их параметрах 

и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах по обеспечению безо-
пасности населения и территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, 
правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о правах граждан в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защи-
ты пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации выплат, о порядке восстановления утраченных в ре-
зультате чрезвычайных ситуаций документов.».

 1.4.23. В абзаце втором пункта 25 слово «предупреждения» заменить словами 
«действий по предупреждению».

 1.5. Приложение 2 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постанов-
лению.

 1.6. В приложении 3:
 1.6.1. В наименовании слово «мэрии» исключить.
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 1.6.2. В пункте 1.1 слова «безопасности мэрии» заменить словом «безопаснос-
ти», слова «КЧС и ОПБ мэрии» заменить словами «КЧС и ОПБ города».

 1.6.3. В пункте 1.2, наименовании раздела 2 слово «мэрии» заменить словом «го-
рода».

 1.6.4. В абзаце втором пункта 2.3 слова «КЧС и ОПБ мэрии» заменить словами 
«КЧС и ОПБ города».

 1.6.5. В наименовании разделов 3, 4, пункте 4.6, наименовании раздела 5, пунк-
тах 5.1, 5.3, абзаце первом пункта 5.4, подпунктах 5.4.1, 5.4.1.1 слово «мэрии» за-
менить словом «города».

 1.6.6. В подпункте 5.4.1.2 слова «и мобилизационной работе» заменить словами 
«, мобилизационной работе и взаимодействию с административными органами», 
слова «КЧС и ОПБ мэрии» заменить словами «КЧС и ОПБ города».

 1.6.7. В подпункте 5.4.7 слова «Федерального государственного казенного уч-
реждения «1 отряд Федеральной противопожарной службы по Новосибирской об-
ласти» заменить словами «1 пожарно-спасательного отряда Федеральной противо-
пожарной службы государственной противопожарной службы Главного управле-
ния Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новоси-
бирской области».

1.6.8. В пункте 5.5 слово «мэрии» заменить словом «города».
1.6.9. В пункте 5.6: 
1.6.9.1. В абзацах первом, втором, четвертом слово «мэрии» заменить словом 

«города».
1.6.9.2. В абзаце пятом слова «КЧС и ОПБ мэрии» заменить словами «КЧС и 

ОПБ города».
1.6.10. В пункте 5.7:
1.6.10.1. В абзаце первом слово «мэрии» заменить словом «города».
1.6.10.2. В абзаце втором слова «КЧС и ОПБ мэрии» заменить словами «КЧС и 

ОПБ города».
1.6.10.3. В абзаце третьем слово «мэрии» заменить словом «города».
1.6.11. В пункте 5.8, наименовании раздела 6, разделе 6 слово «мэрии» заменить 

словом «города».
1.7. В приложении 4:
1.7.1. В наименовании слово «администрации» исключить.
1.7.2. В пункте 1.1 слова «безопасности администрации» заменить словом «бе-

зопасности», слова «КЧС и ОПБ администрации района» заменить словами «КЧС 
и ОПБ района».

1.7.3. В пункте 1.2, наименовании разделов 2, 3, 4, пункте 4.6, наименовании раз-
дела 5 слово «администрации» исключить.

1.7.4. В пункте 5.1 слова «КЧС и ОПБ администрации района» заменить слова-
ми «КЧС и ОПБ района».

1.7.5. В абзаце первом пункта 5.2 слово «администрации» исключить.
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1.7.6. В подпункте 5.2.8 слова «КЧС и ОПБ администрации района» заменить 
словами «КЧС и ОПБ района».

1.7.7. В пункте 5.3 слова «КЧС и ОПБ администрации района» заменить словами 
«КЧС и ОПБ района», слово «мэрии» исключить.

1.7.8. В пункте 5.4 слова «КЧС и ОПБ администрации района» заменить словами 
«КЧС и ОПБ района», слово «мэрии» исключить.

1.7.9. В пункте 5.5:
1.7.9.1. В абзацах первом – четвертом слово «администрации» исключить.
1.7.9.2. В абзаце пятом слова «КЧС и ОПБ администрации района» заменить сло-

вами «КЧС и ОПБ района».
1.7.10. В пунктах 5.6, 5.7, наименовании раздела 6, разделе 6 слово «админист-

рации» исключить.
1.8. Приложение 5 изложить в редакции приложения 2 к настоящему постанов-

лению.
1.9. В приложении 6:
1.9.1. В наименовании слово «мэрии» исключить.
1.9.2. Абзац пятый раздела «Подкомиссия № 2 (по предупреждению и ликвида-

ции природных чрезвычайных ситуаций в дорожно-транспортном комплексе горо-
да Новосибирска)» изложить в следующей редакции: 

«начальника управления автомобильных дорог мэрии города Новосибирска;».
1.9.3. В абзаце третьем раздела «Подкомиссия № 4 (по предупреждению и ликви-

дации экологических чрезвычайных ситуаций и чрезвычайных ситуаций, вызван-
ных авариями в системах жизнеобеспечения города Новосибирска)» слова «муни-
ципальной собственности» заменить словами «муниципального имущества».

1.9.4. В абзаце первом раздела «Подкомиссия № 6 (по обеспечению пожарной бе-
зопасности)» слова «Федерального государственного казенного учреждения «1 от-
ряд Федеральной противопожарной службы по Новосибирской области» заменить 
словами «1 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы 
государственной противопожарной службы Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области».

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.03.2020 № 736

О проведении в городе Новосибирске мероприятий, посвященных 107-й 
годовщине со дня рождения трижды Героя Советского Союза, маршала 
авиации А. И. Покрышкина

В соответствии с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Новосибирской области от 09.04.2012 
№ 171-п «О временных ограничении или прекращении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам на территории Новосибирской области», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести 06.03.2020 в городе Новосибирске мероприятия, посвященные 
107-й годовщине со дня рождения трижды Героя Советского Союза, маршала ави-
ации А. И. Покрышкина.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска:

2.1. Организовать 06.03.2020 в 12.00 час. на площади им. Свердлова возложение 
памятных цветочных корзин и цветов к бюсту трижды Героя Советского Союза, 
маршала авиации А. И. Покрышкина.

2.2. Совместно с департаментом образования мэрии города Новосибирска пре-
дусмотреть проведение в муниципальных организациях города Новосибирска те-
матических мероприятий, посвященных 107-й годовщине со дня рождения трижды 
Героя Советского Союза, маршала авиации А. И. Покрышкина.

3. Администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому 
и Центральному районам города Новосибирска оказать содействие департаменту 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска в организа-
ции и проведении мероприятий, посвященных 107-й годовщине со дня рождения 
трижды Героя Советского Союза, маршала авиации А. И. Покрышкина, на площа-
ди им. Свердлова (далее – мероприятия).

4. Управлению делами мэрии города Новосибирска организовать приобретение 
цветочных корзин и цветов для возложения к бюсту трижды Героя Советского Со-
юза, маршала авиации А. И. Покрышкина на площади им. Свердлова.

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

5.1. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникновения 
аварийных и чрезвычайных ситуаций в местах проведения мероприятий и на при-
легающих к ним территориях.
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5.2. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Новосибирску по вопросам охраны обществен-
ного порядка во время проведения мероприятий.

6. Ввести 06.03.2020 с 11.55 до 12.10 час. временное прекращение движения 
транспортных средств с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего 
пользования на участке автомобильной дороги по ул. Свердлова от ул. Серебрен-
никовской до Красного проспекта.

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

7.1. Разработать схему организации дорожного движения, включающую в себя 
размещение и установку:

7.1.1. Четырех дорожных знаков, ограничивающих въезд транспортных средств, 
06.03.2020 с 8.00 до 12.30 час. на следующих участках дороги: 

на пересечении ул. Серебренниковской и ул. Свердлова; 
по четной стороне Красного проспекта на пересечении Красного проспекта и 

ул. Сибревкома; 
на пересечении Красного проспекта и ул. Свердлова (по нечетной стороне) после 

бюста трижды Героя Советского Союза, маршала авиации А. И. По крышкина;
на пересечении Красного проспекта (по четной стороне) и ул. Свердлова.
7.1.2. Двух противотаранных транспортных средств на следующих участках до-

роги:
на пересечении ул. Серебренниковской и ул. Свердлова; 
по четной стороне Красного проспекта на пересечении Красного проспекта и 

ул. Сибревкома.
7.2. Подготовить список транспортных средств, задействованных в обеспечении 

мероприятия (марка, государственный регистрационный номер), водительского со-
става, привлекаемого к транспортному обеспечению мероприятия. 

7.3. Информацию, указанную в подпункте 7.1 настоящего постановления, пред-
ставить в отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Но-
восибирску.

7.4. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств, пре-
дусмотренное пунктом 6 настоящего постановления, посредством установки соот-
ветствующих дорожных знаков, иных технических средств организации дорожно-
го движения в соответствии с подпунктом 7.1 настоящего постановления и схемой 
организации дорожного движения.

7.5. Обеспечить уборку территории в местах проведения мероприятий.
7.6. Ограничить стоянку транспортных средств с применением соответствую-

щих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движе-
ния 06.03.2020 с 8.00 до 12.30 час. на следующих участках дороги:
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по четной стороне Красного проспекта на участке действующей парковки от 
ул. Сибревкома до ул. Свердлова; 

по ул. Свердлова от ул. Серебренниковской до Красного проспекта.
7.7. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня издания постановления) про-

информировать о введении временного прекращении движения транспортных 
средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, 
направить копию постановления в отдел Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Феде-
рации по городу Новосибирску.

7.8. Уточнить изменения в маршрутах движения общественного транспорта во 
время проведения мероприятия.

8. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Новосибирску оказать содействие департаменту культуры, спорта 
и молодежной политики мэрии города Новосибирска в обеспечении безопасности 
граждан и общественного порядка в местах проведения мероприятий.

9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить:

9.1. Опубликование постановления.
9.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении мероприятий, 

в том числе информирование пользователей автомобильными дорогами о причи-
нах и сроках введения временного прекращения движения транспортных средств, 
о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со дня из-
дания постановления)), путем размещения информации на официальном сайте го-
рода Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
через средства массовой информации.

10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-
рода Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной по-
литики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 04.03.2020 № 738 

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
14.06.2016 № 2492 «О  Порядке подготовки к ведению гражданской обороны 
в городе Новосибирске»

В соответствии с Федеральными законами от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о граж-
данской обороне в Российской Федерации», приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий от 14.11.2008 № 687 «Об утверждении По-
ложения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных обра-
зованиях и организациях», решением Совета депутатов города Новосибирска от 
28.09.2011 № 440 «О департаменте по чрезвычайным ситуациям, мобилизацион-
ной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Ново-
сибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 14.06.2016 № 2492 
«О Порядке подготовки к ведению гражданской обороны в городе Новосибирске» 
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 24.10.2016 № 4829, от 
08.12.2016 № 5602) следующие изменения:

1.1. В пункте 4 слова «заместителя мэра города Новосибирска Сафиулли-
на Д. Э.» заменить словами «первого заместителя мэра города Новосибирска За-
харова Г. П.».

1.2. В приложении:
1.2.1. Пункт 2.1 после слова «действия» дополнить словом «, осуществляемые».
1.2.2. В абзаце втором пункта 2.2 слова «и мобилизационной работе» заменить 

словами «, мобилизационной работе и взаимодействию с административными ор-
ганами».

1.2.3. В пункте 3.1 слова «, районов города Новосибирска» исключить, допол-
нить словами «природного и техногенного характера».

1.2.4. Подпункт 3.2.1 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Выписка из плана основных мероприятий города Новосибирска направляется в 

администрации для организации работы.».
1.2.5. Подпункт 3.2.2 признать утратившим силу.
1.2.6. В абзаце первом пункта 4.2 слово «инженерные» заменить словами «меди-

цинские, инженерные».
1.2.7. Подпункт 4.4 изложить в следующей редакции:
 «4.4. В целях решения задач связанных с повышением устойчивости функцио-

нирования организаций города Новосибирска, необходимых для выживания насе-
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ления при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрез-
вычайных ситуациях природного и техногенного характера, создаются:

комиссия по вопросам повышения устойчивости функционирования организа-
ций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в мирное и военное время на территории города Новосибирска, положение о 
которой и состав которой утверждаются постановлениями мэрии;

комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования организа-
ций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера в мирное и военное время на территории районов города Новосибирска, 
положения о которых и составы которых утверждаются приказами глав админис-
траций;

комиссии организаций по вопросам повышения устойчивости функционирова-
ния организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в мирное и военное время, положения о которых и составы кото-
рых утверждаются приказами руководителей организаций.».

1.2.8. В пункте 4.5:
1.2.8.1. Абзац второй после слова «ситуаций» дополнить словами «природного и 

техногенного характера».
1.2.8.2. Абзац третий изложить в следующей редакции:
«Администрации участвуют в организации и осуществлении мероприятий по 

гражданской обороне в соответствии с планом основных мероприятий города Но-
восибирска.».

1.2.9. Абзац первый пункта 4.6 после слова «опасностях» дополнить словами «в 
мирное и военное время».

1.2.10. В подпункте 5.1.1.1 слова «Заместитель мэра Сафиуллин Д. Э.» заменить 
словами «Первый заместитель мэра Захаров Г. П.».

1.2.11. Абзац седьмой подпункта 5.1.1.2 изложить в следующей редакции:
«комиссия по вопросам повышения устойчивости функционирования организа-

ций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в мирное и военное время на территории города Новосибирска;».

1.2.12. Абзац четвертый подпункта 5.1.1.3 изложить в следующей редакции:
«председатель комиссии по вопросам повышения устойчивости функциониро-

вания организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера в мирное и военное время на территории города Новосибир-
ска;».

1.2.13. В абзаце втором подпункта 5.1.2.1 слова «заместителя мэра Сафиуллина 
Д. Э.» заменить словами «первого заместителя мэра Захарова Г. П.».

1.2.14. Абзац четвертый подпункта 5.1.2.2 изложить в следующей редакции:
«комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирования организа-

ций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера в мирное и военное время на территории районов города Новосибирска;».

1.2.15. В подпункте 5.1.2.3:
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1.2.15.1. Абзац второй дополнить словами «природного и техногенного характера».
1.2.15.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«председатель комиссии по вопросам повышения устойчивости функционирова-

ния организаций при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в мирное и военное время на территории района (районов) го-
рода Новосибирска.».

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

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

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 
планировки территории, ограниченной береговой линией реки Камышенки, 

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

в Октябрьском районе»

26.02.2020 г. Новосибирск

Публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска 
«О проекте планировки территории, ограниченной береговой линией реки Камы-
шенки, продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Плато, берего-
вой линией реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском райо-
не» состоялись 14.02.2020.

На публичных слушаниях в соответствии с регистрацией присутствовали 12 че-
ловек, из них: 

граждане, являющиеся участниками публичных слушаний и постоянно прожи-
вающие на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания – 11 
человек;

иные участники публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности – 1 человек. 

Настоящее заключение подготовлено в соответствии с протоколом публичных 
слушаний от 21.02.2020.

В процессе проведения публичных слушаний были внесены предложения и за-
мечания участников публичных слушаний.

1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публич-
ных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой 
проводятся публичные слушания.
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3. Внесены предложения экспертов в соответствии с законодательством о градо-
строительной деятельности.

3.1. Предложение Ющук Ларисы Анатольевны – директора ООО ТАМ «Лантер-
на» – утвердить проект постановления мэрии города Новосибирска «ограниченной 
береговой линией реки Камышенки, продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-
Камышенское Плато, береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хит-
ровской, в Октябрьском районе». 

3.2. Предложения Орлова Дениса Сергеевича – главного градостроителя ООО 
«Техпро» – утвердить проект постановления мэрии города Новосибирска «ограни-
ченной береговой линией реки Камышенки, продолжением створа ул. Кленовой, 
ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и 
ул. Хитровской, в Октябрьском районе» с учетом следующих замечаний:

3.2.1. Исключить из чертежа кварталы 060.01.00.03 и 060.01.00.06, отобразить за-
нимаемую ими территорию как зону территорий общего пользования: парки, скве-
ры, бульвары, иные озелененные территории общего пользования;

3.2.2. Исключить из чертежа следующие кварталы 060.03.00.01 и 060.01.00.11 и 
отобразить занимаемую ими территорию как природную зону;

3.2.3. Включить земельный участок с кадастровым номером 54:35:073920:3 и 
территории, прилегающие с восточной стороны к данному земельному участку в 
состав квартала 060.00.00.01;

3.2.4. Откорректировать границы квартала 060.01.01.01 и красные линии;
3.2.5. В границах квартала 060.01.01.01 предусмотреть зону объектов дошколь-

ного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образо-
вания, отобразить немасштабным знаком на чертеже дошкольную образователь-
ную организацию;

3.2.6. Отобразить немасштабным знаком на чертеже и в условных обозначениях 
объекты транспортной инфраструктуры «мосты, эстакады»;

3.2.7. Отобразить немасштабным знаком на чертеже и в условных обозначениях 
остановочную платформу «Камышенская»;

3.2.9. Отобразить немасштабным знаком на чертеже и в условных обозначениях 
объекты капитального строительства «пожарное депо» в зоне объектов коммуналь-
ных и складских объектов (в квартале 060.02.00.05);

3.2.10. В приложении 2 к проекту планировки территории откорректировать п. 2, 
п. 2.1, п. 2.4, п. 2.5 в соответствии с п. 2.2.1, п. 2.2.2. п. 2.2.4, п. 2.2.5 настоящего 
предложения.

3.2.11. Исправить технические ошибки и не соответствия.
4. По результатам проведения публичных слушаний организационный ко-

митет по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту постанов-
ления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории, огра-
ниченной береговой линией реки Камышенки, продолжением створа ул. Кле-
новой, ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой линией реки Ини, ул. Боль-
шевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском районе» (далее – оргкомитет) 
сделал следующие выводы:
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4.1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной бере-
говой линией реки Камышенки, продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Ка-
мышенское Плато, береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитров-
ской, в Октябрьском районе».

4.2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту постановления мэ-
рии города Новосибирска «О проекте планировки территории, ограниченной бере-
говой линией реки Камышенки, продолжением створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Ка-
мышенское Плато, береговой линией реки Ини, ул. Большевистской и ул. Хитровс-
кой, в Октябрьском районе» осуществлена в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного  самоуправления в Российской Федера-
ции» и решением городского Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности».

4.3. Оргкомитет считает целесообразным учитывать следующие предложения, 
не противоречащие Градостроительному кодексу Российской Федерации и спо-
собствующие обеспечению устойчивого развития территории:

4.3.1. В приложении 1 к проекту планировки:
4.3.1.1. Территорию кварталов 060.01.00.03 и 060.01.00.06 отобразить как зону 

территорий общего пользования: парки, скверы, бульвары, иные озелененные тер-
ритории общего пользования (в соответствии с предложениями Орлова Д. С.);

4.3.1.2. Территорию кварталов 060.03.00.01 и 060.01.00.11 отобразить как при-
родную зону (в соответствии с предложениями Орлова Д. С.);

4.3.1.3. Включить земельный участок с кадастровым номером 54:35:073920:3 и 
территории, прилегающие с восточной стороны к данному земельному участку в 
состав квартала 060.00.00.01 (в соответствии с предложениями Орлова Д. С.);

4.3.1.4. Откорректировать границы квартала 060.01.01.01 и красные линии (в со-
ответствии с предложениями Орлова Д. С.);

4.3.1.5. В границах квартала 060.01.01.01 предусмотреть зону объектов дошколь-
ного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образова-
ния, отобразить немасштабным знаком на чертеже дошкольную образовательную 
организацию (в соответствии с предложениями Орлова Д. С.);

4.3.1.6. В границах кварталов 060.01.00.01 и 060.01.00.02 зону специализирован-
ной средне и многоэтажной общественной застройки отобразить как зону индиви-
дуальной жилой застройки (в соответствии с предложениями Кузнецова С. А., Су-
ховецкого Р. В.)

4.3.1.7. Отобразить немасштабным знаком на чертеже и в условных обозначени-
ях объекты транспортной инфраструктуры «мосты, эстакады» (в соответствии с 
предложениями Орлова Д. С.);

4.3.1.8. В границах части земельного участка с кадастровым номером 
54:35:072040:3 и земельного участка с кадастровым номером 54:35:072040:11 зону 
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застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами (до 4 этажей, вклю-
чая мансардный) отобразить как зону застройки среднеэтажными жилыми дома-
ми (от 5 - 8 этажей, включая мансардный) (в соответствии с предложениями ЗАО 
«ЭкоИнвест»);

4.3.1.9. Отобразить немасштабным знаком на чертеже и в условных обозначе-
ниях остановочную платформу «Камышенская» (в соответствии с предложения-
ми Орлова Д. С.);

4.3.1.10. Отобразить немасштабным знаком на чертеже в квартале 060.02.00.05 
и в условных обозначениях объекты капитального строительства «пожарное депо» 
в зоне объектов коммунальных и складских объектов (в соответствии с предложе-
ниями Орлова Д. С.).

4.3.2. Откорректировать приложение 2 к проекту планировки территории в соот-
ветствии с п. 4.3.1 настоящего заключения.

4.3.3. В приложениях 1, 2, 3 к проекту планировки исправить технические ошиб-
ки и не соответствия.

5. Проект постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планиров-
ки территории, ограниченной береговой линией реки Камышенки, продолжением 
створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой линией реки Ини, 
ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском районе» получил положи-
тельную оценку и рекомендуется к утверждению с учетом предложений, одобрен-
ных оргкомитетом.

Заместитель председателя 
организационного комитета Позднякова Е. В.

Секретарь 
организационного комитета Кучинская О. В.
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о внесении изменений в Извещение о проведении торгов 
в форме конкурса на право заключения договора на размещение и 

эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города 
Новосибирска, опубликованного в периодическом печатном издании 
«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ 7 от 20 февраля 2020 

На основании пункта 3.3 Порядка проведения торгов на право заключения дого-
вора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта, утверж-
денного постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015 № 4513, орга-
низатором конкурса (департаментом промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска) принято решение внести в Извещение о 
проведении торгов в форме конкурса на право заключения договора на размещение 
и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города Ново-
сибирска (далее – Извещение), опубликованного в периодическом печатном изда-
нии «Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска» (далее – 
Бюллетень) № 7 от 20 февраля 2020, следующее изменение:

Слова «Задаток вносится в срок по 24.03.2019 года» заменить на слова «Задаток 
вносится в срок по 24.03.2020 года».

Слова «Срок поступления задатка по 26.03.2019 года» заменить на слова «Срок 
поступления задатка по 26.03.2020 года».
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Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 26.02.2020  № 109 при-
нято решение о демонтаже самовольных нестационарных объектов в пределах тер-
риторий, представленных на картах – схемах.

В соответствии с действующим Положением о нестационарных объектах на 
территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов 
города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336  (в редакции от 23.10.2019)  (далее – 
Положение) в случае выявления повторного размещения самовольного нестацио-
нарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 20 
м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схеме 
территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объек-
та в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид его, 
в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) горо-
да Новосибирска (далее – администрация района (округ по районам) составляет-
ся акт о выявлении самовольного нестационарного объекта (далее – акт о выявле-
нии). На основании такого акта о выявлении департамент промышленности, инно-
ваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, администрации райо-
нов (округ по районам) обеспечивают  повторный демонтаж самовольного неста-
ционарного объекта без совершения действий, предусмотренных пунктами 6.6 – 
6.8 Положения.

_____________

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



97

РАЗНОЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ В ФОРМЕ АУКЦИОНА 

Территориальное управление федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Новосибирской области сообщает о 

проведении торгов в форме аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:091450:127, находящегося 

в федеральной собственности

Организатор аукциона - Территориальное управление Федерального агентства 
по управлению государственным имуществом в Новосибирской области.

Основание для проведения аукциона - распоряжение Территориального уп-
равления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в 
Новосибирской области (далее ТУ Росимущества в НСО) от _________ № ______ 
«О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:091450:127».

Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Место проведения аукциона – город Новосибирск, улица Революции, 38, 3 
этаж, кабинет 301.

Дата проведения аукциона – 9 апреля 2020 года.
Время проведения аукциона – 10 часов 00 минут (время местное).
Порядок проведения аукциона.
1. Аукцион на право заключения договора аренды земельного участка, находя-

щегося в федеральной собственности Российской Федерации, является открытым 
по составу участников и форме подачи предложений о размере арендной платы. К 
участию в аукционе допускаются юридические лица, физические лица, индивиду-
альные предприниматели.

   2. Аукцион проводится при участии членов Комиссии по проведению аукци-
онов по продаже находящихся в федеральной собственности земельных участков 
или права на заключение договоров аренды таких земельных участков. Состав 
комиссии утвержден Приказом ТУ Росимущества в Новосибирской области от 
27.06.2019 №43-ОВ в следующем порядке:

аукцион ведет аукционист;
аукцион начинается с оглашения председателем комиссии наименования, ос-

новных характеристик и начальной цены размера арендной платы, величины по-
вышения начальной цены предмета аукциона («шага аукциона»), информации об 
участниках, допущенных к участию в аукционе, и присутствующих на аукционе 
участников аукциона, а также порядка проведения аукциона;

участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом начального размера арендной платы и каж-
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дого очередного размера арендной платы в случае, если готовы  заключить договор 
аренды в соответствии с этим размером арендной платы;

каждый последующий размер арендной платы аукционист назначает путем уве-
личения текущего размера арендной платы на «шаг аукциона». После объявления 
очередного размера арендной платы аукционист называет номер карточки участ-
ника аукциона, который первым поднял карточки, и указывает на этого участника 
аукциона. Затем аукционист объявляет следующий размер арендной платы в соот-
ветствии с «шагом аукциона»;

при отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды 
в соответствии с названным аукционистом размером арендной платы, аукционист 
повторяет этот размер арендной платы три раза.

Если после троекратного объявления очередного размера арендной платы ни 
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение 
договора его аренды, называет размер арендной платы и номер карточки победи-
теля аукциона.

Предмет аукциона - земельный участок с кадастровым номером 
54:35:091450:127, адрес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Советский район, 
площадью 886 кв.м., категория земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: Коммунальное обслуживание (3.1) – газопроводы; стоянки. Земельный 
участок находиться в собственности Российской Федерации номер и дата гос. ре-
гистрации  № 54:35:091450:127-54/001/2019-1  от 16.01.2019. 

Ограничение прав и обременение земельного участка отсутствуют. 
Информация о технических условиях подключения (технологического при-

соединения) объектов капитального строительства: Сведения о возможности 
технологического присоединения объектов капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения на земельном участке с кадастровым номером 
54:35:091450:127 представлены в градостроительном плане № RU 5430300010774 
от 21.01.2020, подготовленном мэрией города Новосибирска.

Информация об ограничениях использования земельного участка: 
Земельный участок частично находится в:

 санитарно-защитной зоне для производственно-складского корпуса «Центр 
наноструктурированных материалов со вспомогательными сооружениями» 
№ 54.35.2.1273;

границах территории объекта культурного наследия регионального значения – 
достопримечательное место «Новосибирский Академгородок» № ДМ-НИ-3/2.

Осмотр земельного участка на местности производится самостоятельно.
Начальная цена предмета аукциона: установить для предложений участни-

ков аукциона начальную цену предмета аукциона определенной в соответствии с 
Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельнос-
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ти в Российской Федерации» 279 160 двести семьдесят девять тысяч сто шестьде-
сят  рублей 00 коп.)

Шаг аукциона - величина повышения начальной цены (шаг аукциона) 8 000 
рублей 00 копеек (восемь тысяч рублей 00 копеек).

Порядок приема заявок на участие в аукционе.
1. Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в настоящем 

извещении срок следующие документы:
заявка на участие в аукционе (приложение №1) по установленной в извещении о 

проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата 
задатка;

   копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
   надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу-

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

документы, подтверждающие внесение задатка на участие в аукционе.
Организатор аукциона не вправе требовать представления иных документов.
2. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе 
3. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении окончания срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
4. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на 

участие в аукционе.
5. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред-

ставление недостоверных сведений;
не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником аук-
циона, приобрести земельный участок в аренду;

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в 
предусмотренном статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реест-
ре недобросовестных участников аукциона.

Адрес и место приема заявок на участие в аукционе. Прием заявок с прилага-
емыми к ним документами осуществляется в рабочие дни по адресу организатора 
торгов г. Новосибирск, ул. Революции, 38 кабинет 312 и кабинет 313.

Дата и время начала приема заявок и окончания приема заявок на учас-
тие в аукционе. В рабочие дни по адресу организатора торгов (г. Новосибирск, 
ул. Революции, 38 каб. 312 и каб. 313) в период с 10 часов 00 минут (время местное) 
6 марта 2020 г. до 15 часов 00 минут (время местное) 06 апреля 2020 г.
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Место и время определения участников аукциона – 07 апреля 2020 г. в 11-00 
по адресу г. Новосибирск, ул. Революции 38, 3 этаж кабинет 301. 

Порядок внесения, возврата задатка и его размер.
1. Задаток на участие в аукционе (далее - задаток) должен быть внесен заявите-

лем на счет организатора аукциона – Территориального управления Росимущества 
в Новосибирской области согласно следующим реквизитам:

Получатель средств: УФК по Новосибирской области (Территориальное уп-
равление Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
в Новосибирской области) л/с 05511А18510. ИНН 5407063282/ КПП 540701001. 
Наименование банка Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск БИК 045004001               
р/с 40302810050041000004 ОКТМО 50701000 ОКПО 70529162. Назначение плате-
жа: задаток для участия в аукционе на право заключения договора аренды земель-
ного участка находящегося в федеральной собственности с кадастровым номером 
54:35:091450:127. Задаток вносится единым платежом.

  Размер задатка составляет 100 000 рублей 00 копеек (сто тысяч рублей 00 
копеек).

Заявитель допускается до участия в аукционе при условии поступления задатка 
на счет организатора аукциона на дату рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организатора аук-
циона, является выписка из лицевого счета администратора доходов бюджета.

Представление заявителями документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке.

2. Задаток возвращается участнику аукциона (заявителю) при условиях:
участникам аукциона (заявителям) при принятии организатором аукциона реше-

ния об отказе в проведении аукциона участникам аукциона (заявителям) -в течение 
трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона;

заявителю в случае отзыва им заявки на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок - в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомле-
ния об отзыве заявки;

заявителю, не допущенному к участию в аукционе - в течение трех рабочих дней 
со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;

участникам аукциона, не признанным победителями аукциона (заявителю в слу-
чае отзыва им заявки на участие в аукционе позднее дня окончания срока приема 
заявок) - в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

3. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также зада-
ток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. 
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4. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном поряд-
ке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Срок договора аренды: 5 лет.
Проект договора аренды земельного участка с кадастровым номером 

54:35:091450:127, находящегося в федеральной собственности, размещен на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведе-
нии торгов http://www.torgi.gov.ru, на сайте ТУ Росимущества в Новосибирской 
области  https://tu54.rosim.ru.
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