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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 04.06.2020 № 1776

О внесении изменений в состав административной комиссии города 
Новосибирска, в составы административных комиссий Кировского, 
Октябрьского районов, Центрального округа по Железнодорожному, 
Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска

В соответствии с Законами Новосибирской области от 17.03.2003 № 102-ОЗ «Об 
административных комиссиях в Новосибирской области», от 27.04.2010 № 485-ОЗ 
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Но-
восибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирс-
кой области по решению вопросов в сфере административных правонарушений», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав административной комиссии города Новосибирска, утверж-
денный постановлением мэрии города Новосибирска от 14.11.2013 № 10719 (в 
редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 18.04.2014 № 3375, от 
16.07.2014 № 6166, от 27.01.2015 № 496, от 25.06.2015 № 4280, от 25.02.2016 № 648, 
от 17.08.2016 № 3754, от 14.10.2016 № 4671, от 21.03.2017 № 1103, от 13.07.2017 
№ 3310, от 20.11.2017 № 5198, от 14.01.2020 № 72, от 11.02.2020 № 448), следую-
щие изменения:

1.1. Вывести из состава Игонину Ксению Сергеевну.
1.2. Ввести в состав:

Бубенчикову Ольгу 
Владимировну

- консультанта отдела судебной защиты управления 
судебной защиты и организации правового 
взаимодействия мэрии города  Новосибирска.

2. Внести в составы административных комиссий Кировского, Октябрьского 
районов, Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Централь-
ному районам города Новосибирска, утвержденные постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 18.04.2014 № 3375 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 16.07.2014 № 6166, от 17.09.2014 № 8282, от 27.01.2015 № 496, 
от 25.06.2015 № 4280, от 25.02.2016 № 648, от 17.08.2016 № 3754, от 14.10.2016 
№ 4671, от 21.03.2017 № 1103, от 13.07.2017 № 3310, от 20.11.2017 № 5198, от 
21.02.2018 № 680, от 25.06.2018 № 2281, от 23.07.2018 № 2682, от 10.10.2018 
№ 3717, от 25.12.2018 № 4621, от 27.05.2019 № 1891, от 14.01.2020 № 72), следу-
ющие изменения:

2.1. В составе административной комиссии Кировского района города Новоси-
бирска:
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2.1.1. Вывести из состава Калугина Алексея Александровича, Рудову Ольгу Сер-
геевну, Фокина Андрея Петровича.

2.1.2. Ввести в состав:
Блиновскую Наталью 
Александровну

- начальника отдела потребительского рынка и защиты 
прав потребителей           администрации Кировского 
района города Новосибирска;

Ильяшенко 
Вячеслава 
Евгеньевича

- начальника отдела благоустройства,    озеленения 
и транспорта администрации Кировского района 
города Новосибирска, заместителя председателя;

Самсоненко Игоря 
Михайловича

- начальника отдела энергетики, жилищного 
и коммунального хозяйства администрации 
Кировского района города Новосибирска.

2.2. В составе административной комиссии Октябрьского района города Ново-
сибирска:

2.2.1. Вывести из состава Самбурскую Анастасию Андреевну.
2.2.2. Ввести в состав:

Лифачу Диану 
Андреевну

- ведущего специалиста юридического  отдела 
администрации Октябрьского района города 
Новосибирска.

2.3. В составе административной комиссии Центрального округа по Железнодо-
рожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска:

2.3.1. Вывести из состава Радионову Галину Петровну.
2.3.2. Ввести в состав:

Дергунову Оксану 
Равильевну 

- ведущего специалиста отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Центрального 
округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 
Центральному районам города Новосибирска.

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

4. 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 05.06.2020 № 1790

О проведении военного парада и артиллерийского салюта в ознаменование 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 –1945 годов 
и Парада Победы 24 июня 1945 года в городе Новосибирске

В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года, в знак благодарности по-
томков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения 
великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, во исполне-
ние Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2020 № 345 «О проведе-
нии военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Парада Победы
24 июня 1945 г.», распоряжения Губернатора Новосибирской области от 05.06.2020 
№ 92-р «Об обеспечении проведения в Новосибирской области военного парада и 
артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941 – 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.», в соответс-
твии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Ус-
тавом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать и провести 24.06.2020 в городе Новосибирске:
в 10.00 час. по местному времени на площади им. Ленина военный парад с при-

влечением вооружения и военной техники, использованием в установленном по-
рядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне – Знамени Победы;

в 22.00 час. по местному времени на Михайловской набережной артиллерийс-
кий салют.

2. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новоси-
бирска, департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и взаимо-
действию с административными органами мэрии города Новосибирска совместно с об-
ластными исполнительными органами государственной власти Новосибирской облас-
ти организовать и обеспечить подготовку к проведению и проведение военного парада 
и артиллерийского салюта, указанных в пункте 1 настоящего постановления.

3. Департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска, депар-
таменту информационной политики мэрии города Новосибирска совместно с
областными исполнительными органами государственной власти Новосибирской 
области обеспечить прямую трансляцию военного парада и артиллерийского са-
люта, указанных в пункте 1 настоящего постановления, по каналам телевизион-
ного вещания и в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе се-
ти «Интернет».
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4. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска, департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэ-
рии города Новосибирска, департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилиза-
ционной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города 
Новосибирска, департаменту связи и информатизации мэрии города Новосибирска 
при проведении мероприятий, указанных в пунктах 1 – 3 настоящего постановле-
ния, обеспечить выполнение санитарно-противоэпидемических (профилактичес-
ких) мероприятий, необходимых для недопущения распространения новой коро-
навирусной инфекции (COVID-19), предусмотренных действующими санитарно-
эпидемиологическими требованиями, санитарными правилами и нормами, поста-
новлениями, предписаниями, предложениями Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации, Главного государственного санитарного врача 
по Новосибирской области, иными правовыми актами Российской Федерации и 
Новосибирской области, соблюдение гражданами (в том числе работниками) ма-
сочного режима, социального дистанцирования, в том числе путем нанесения спе-
циальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в 
зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей терри-
тории (включая прилегающую территорию).

5. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска организовать дополнительную санитарную обработку мест с 
массовым пребыванием людей.

6. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска, управлению делами мэрии города Новосибирска обеспечить социаль-
ное дистанцирование при обустройстве трибуны для размещения приглашенных 
на просмотр военного парада.

7. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Ново-
сибирска, департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизационной работе и 
взаимодействию с административными органами мэрии города Новосибирска, ад-
министрациям районов (округа по районам) города Новосибирска исключить про-
ведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, 
спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероп-
риятий с очным присутствием граждан, не являющихся непосредственно связан-
ными с мероприятиями, указанными в пунктах 1 – 3 настоящего постановления.

8. Рекомендовать гражданам в целях соблюдения режима самоизоляции наблюдать за 
проведением военного парада и артиллерийского салюта, указанных в пункте 1 насто-
ящего постановления, в режиме прямой трансляции по каналам телевизионного веща-
ния и в информационно-телекоммуникационных сетях, воздержавшись от посещения 
территории их проведения (включая прилегающую территорию).

9. Организационному комитету по подготовке и проведению мероприятий, посвя-
щенных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов, ограничить посещение территории проведения военного парада.

10. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска, департаменту по чрезвычайным ситуациям, мобилизацион-
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ной работе и взаимодействию с административными органами мэрии города Но-
восибирска организовать работу по обеспечению безопасности дорожного движе-
ния и общественного порядка в период подготовки к проведению и проведения во-
енного парада и артиллерийского салюта, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления.

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

12. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.06.2020 № 1791

О Положении о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных со 
строительством, реконструкцией объектов капитального строительства в 
границах, отображенных на картах (схемах), предусмотренных частью 2 
статьи 4 Федерального закона № 135-ФЗ, размещенных на официальных 
сайтах уполномоченных Правительством Российской Федерации 
федеральных органов исполнительной власти

В соответствии с Воздушным кодексом Российской Федерации, Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совер-
шенствования порядка установления и использования приаэродромной террито-
рии и санитарно-защитной зоны», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных со 
строительством, реконструкцией объектов капитального строительства в границах, 
отображенных на картах (схемах), предусмотренных частью 2 статьи 4 Федераль-
ного закона № 135-ФЗ, размещенных на официальных сайтах уполномоченных 
Правительством Российской Федерации федеральных органов исполнительной 
власти (приложение).

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 
обеспечить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2020 № 1791

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных со строительством, 

реконструкцией объектов капитального строительства в границах, 
отображенных на картах (схемах), предусмотренных частью 2 

статьи 4 Федерального закона № 135-ФЗ, размещенных на 
официальных сайтах уполномоченных Правительством 

Российской Федерации федеральных органов 
исполнительной власти

1. Общие положения

1.1. Положение о комиссии по рассмотрению вопросов, связанных со строи-
тельством, реконструкцией объектов капитального строительства в границах, 
отображенных на картах (схемах), предусмотренных частью 2 статьи 4 Феде-
рального закона № 135-ФЗ, размещенных на официальных сайтах уполномочен-
ных Правительством Российской Федерации федеральных органов исполнитель-
ной власти (далее – Положение), разработано в соответствии с Воздушным ко-
дексом Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 01.07.2017 
№ 135-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования порядка установления и использования 
приаэродромной территории и санитарно-защитной зоны» (далее – Федеральный 
закон № 135-ФЗ), Уставом города Новосибирска.

1.2. Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию 
деятельности комиссии по рассмотрению вопросов, связанных со строительством, 
реконструкцией объектов капитального строительства в границах, отображен-
ных на картах (схемах), предусмотренных частью 2 статьи 4 Федерального зако-
на № 135-ФЗ, размещенных на официальных сайтах уполномоченных Правитель-
ством Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти (далее 
– комиссия).

1.3. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом мэрии 
города Новосибирска, созданным в целях организации работы по рассмотрению 
вопросов, связанных со строительством, реконструкцией объектов капитально-
го строительства в границах, отображенных на картах (схемах), предусмотрен-
ных частью 2 статьи 4 Федерального закона № 135-ФЗ, размещенных на офи-
циальных сайтах уполномоченных Правительством Российской Федерации 
федеральных органов исполнительной власти (далее – карты (схемы)), в случае 
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отсутствия заключения о соответствии размещения объекта капитального 
строительства требованиям законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.

1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными закона-
ми и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами 
и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом го-
рода Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами го-
рода Новосибирска.

2. Основные задачи и функции комиссии

2.1. Рассмотрение вопросов, связанных со строительством, реконструкцией объ-
ектов капитального строительства в границах, отображенных на картах (схемах).

2.2. Принятие решений:
о рекомендации управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии горо-

да Новосибирска о выдаче разрешения на строительство, реконструкцию объекта 
капитального строительства (в случае строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, высота которых не превышает высоту объектов 
капитального строительства сложившейся застройки территории);

о рекомендации управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии горо-
да Новосибирска об отказе в выдаче разрешения на строительство, реконструкцию 
объекта капитального строительства (в случае строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, высота которых превышает высоту объектов 
капитального строительства сложившейся застройки территории).

3. Права комиссии

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государствен-
ных органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, струк-
турных подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от 
организационно-правовой формы, физических лиц документы и информацию, не-
обходимые для реализации возложенных на комиссию задач и функций.

3.2. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей органов 
и организаций, физических лиц, указанных в пункте 3.1 Положения, по вопросам, 
входящим в компетенцию комиссии.

3.3. Привлекать к работе комиссии организации и отдельных специалистов для 
проведения экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельнос-
ти комиссии.

3.4. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения основных задач и 
функций, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми акта-
ми города Новосибирска.
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4. Организация деятельности комиссии

4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется постановлени-
ем мэрии города Новосибирска.

4.2. В состав комиссии входят председатель, заместитель председателя, секре-
тарь и иные члены комиссии. 

В состав комиссии могут быть включены делегированные в состав комиссии де-
путаты Совета депутатов города Новосибирска, представители структурных под-
разделений мэрии города Новосибирска, органов государственной власти, госу-
дарственных органов и организаций.

4.3. Комиссию возглавляет председатель, в период отсутствия председателя его 
полномочия исполняет заместитель председателя.

4.4. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых 
по мере необходимости.

4.5. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует бо-
лее половины членов комиссии с обязательным присутствием председателя комис-
сии или заместителя председателя комиссии.

4.6. В случае невозможности участия в заседании отсутствующий член комиссии 
вправе направить председателю комиссии свое мнение по обсуждаемому вопросу в 
письменной форме. В таком случае его мнение учитывается при принятии решения 
и является обязательным приложением к протоколу заседания.

4.7. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 
большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании комиссии. 
При равенстве голосов решающим является голос председателя комиссии или в его 
отсутствие – голос заместителя председателя комиссии. Секретарь комиссии име-
ет право голоса.

4.8. По результатам заседания комиссии оформляется протокол, который подпи-
сывается председательствующим и секретарем комиссии. К протоколу заседания 
комиссии прилагаются материалы в соответствии с повесткой дня заседания ко-
миссии.

4.9. Председатель комиссии:
осуществляет руководство и организацию деятельности комиссии;
утверждает повестку для заседания комиссии;
председательствует на заседаниях комиссии; 
определяет дату, время, место проведения заседания комиссии;
осуществляет иные полномочия в целях выполнения основных задач и функций 

комиссии.
4.10. Секретарь комиссии:
осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в адрес комис-

сии;
формирует материалы для рассмотрения на заседаниях комиссии и готовит по-

вестку дня заседания комиссии для утверждения председателем;
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информирует членов комиссии о дате, времени, месте и повестке дня очередно-
го заседания;

ведет и оформляет протокол заседания комиссии;
направляет протокол заседания комиссии в структурные подразделения мэрии 

города Новосибирска и иные органы (при необходимости);
осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения 

деятельности комиссии.
В случае отсутствия секретаря комиссии председательствующий определяет од-

ного из членов комиссии для ведения протокола.
4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществля-

ет департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
4.12. На заседаниях комиссии вправе присутствовать граждане (физические ли-

ца, в том числе индивидуальные предприниматели), представители организаций 
(юридических лиц), общественных объединений, государственных органов, орга-
нов местного самоуправления.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2020 № 1792

О создании комиссии по рассмотрению вопросов, связанных со 
строительством, реконструкцией объектов капитального строительства в 
границах, отображенных на картах (схемах), предусмотренных частью 2 
статьи 4 Федерального закона № 135-ФЗ, размещенных на официальных 
сайтах уполномоченных Правительством Российской Федерации 
федеральных органов исполнительной власти

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Воз-
душным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», от 01.07.2017 № 135-ФЗ «О внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствова-
ния порядка установления и использования приаэродромной территории и са-
нитарно-защитной зоны», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать комиссию по рассмотрению вопросов, связанных со строительством, 
реконструкцией объектов капитального строительства в границах, отображен-
ных на картах (схемах), предусмотренных частью 2 статьи 4 Федерального закона 
№ 135-ФЗ, размещенных на официальных сайтах уполномоченных Правительством 
Российской Федерации федеральных органов исполнительной власти, и утвердить 
ее состав (приложение).

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 08.06.2020 № 1792

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению вопросов, связанных со строительством, 
реконструкцией объектов капитального строительства в границах, 

отображенных на картах (схемах), предусмотренных частью 2 
статьи 4 Федерального закона № 135-ФЗ, размещенных 

на официальных сайтах уполномоченных Правительством 
Российской Федерации федеральных 

органов исполнительной власти

Кондратьев Алексей 
Валерьевич

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

Теленчинов Роман 
Александрович

– заместитель начальника департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска – 
начальник управления строительства и инженерного 
обеспечения мэрии города Новосибирска, заместитель 
председателя;

Насонов Андрей 
Николаевич

– заместитель начальника отдела капитального 
строительства и инженерного обеспечения управления 
строительства и инженерного обеспечения мэрии 
города Новосибирска, секретарь.

Члены комиссии:
Колмаков Алексей 
Викторович

– заместитель министра строительства Новосибирской 
области (по согласованию);

Колмаков Александр 
Борисович

– заместитель начальника управления строительства и 
инженерного обеспечения мэрии города Новосибирска 
–начальник отдела капитального строительства и 
инженерного обеспечения;

Пузик Элина 
Руслановна

– начальник управления правового обеспечения в сфере 
строительства, архитектуры и жилищных вопросов 
мэрии города Новосибирска;

Столбов Виталий 
Николаевич

– начальник Главного управления архитектуры и 
градостроительства мэрии города Новосибирска;

Улитко Евгений 
Владимирович

– начальник управления архитектурно-строительной 
инспекции мэрии города Новосибирска.
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В состав комиссии включается глава администрации района (округа по райо-
нам) города Новосибирска или заместитель главы администрации района (округа 
по районам) города Новосибирска, на территории которого планируется строитель-
ство (реконструкция) соответствующего объекта капитального строительства.

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.06.2020 № 1793

О введении временного ограничения движения транспортных средств по 
ул. Кошурникова в Дзержинском, Октябрьском районах

В связи с проведением филиалом «Тепловые сети» акционерного общества «Си-
бирская энергетическая компания» земляных работ при строительстве тепловой се-
ти в Дзержинском, Октябрьском районах, в соответствии с Федеральными закона-
ми от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 09.04.2012 № 171-п «О временных ограничении или 
прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам на тер-
ритории Новосибирской области», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное ограничение движения транспортных средств по ул. Ко-
шурникова в Дзержинском, Октябрьском районах путем сужения проезжей части:

1.1. На 14 м в районе здания № 221 по ул. Бориса Богаткова с 10.07.2020 до 
10.08.2020.

1.2. На 12,5 м по середине проезжей части в районе зданий № 221, 239 по ул. Бо-
риса Богаткова с 11.08.2020 по 31.08.2020.

1.3. На 15 м в районе здания № 239 по ул. Бориса Богаткова с 01.09.2020 по 
11.09.2020.

2. Филиалу «Тепловые сети» акционерного общества «Сибирская энергетичес-
кая компания» обеспечить временное ограничение движения транспортных средств 
посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических 
средств организации дорожного движения.

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

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

3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем офици-ального 
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организа-
ции дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Новосибирской области.
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4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного ограничения движе-

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2020 № 1794

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
02.03.2020 № 708 «О присвоении наименования элементу планировочной 
структуры в Заельцовском районе города Новосибирска»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», прика-
зом Министерства финансов Российской Федерации от 05.11.2015 № 171н «Об ут-
верждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов улично-до-
рожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий (сооружений), помеще-
ний, используемых в качестве реквизитов адреса, и Правил сокращенного наиме-
нования адресообразующих элементов», решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.09.2014 № 1164 «О Порядке присвоения наименований элементам 
улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального зна-
чения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), 
наименований элементам планировочной структуры в границах города Новоси-
бирска, изменения, аннулирования таких наименований и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь 
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 02.03.2020 № 708 «О 
присвоении наименования элементу планировочной структуры в Заельцовском 
районе города Новосибирска» изменение, дополнив пунктом 1.1 следующего со-
держания:

«1.1. Внести в таблицу приложения 1 к постановлению мэрии города Ново-
сибирска от 24.02.2011 № 1551 «Об утверждении Единого реестра адресных на-
именований города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии горо-
да Новосибирска от 22.03.2011 № 2410, от 23.07.2012 № 7292, от 06.08.2012 
№ 7960, от 26.02.2013 № 1808, от 30.04.2013 № 4257, от 08.07.2013 № 6462, от 
29.11.2013 № 11312, от 05.12.2013 № 11410, от 05.12.2013 № 11411, от 05.12.2013 
№ 11415, от 10.12.2013 № 11628, от 25.12.2013 № 12289, от 28.02.2014 № 1711, 
от 28.04.2014 № 3496, от 16.05.2014 № 4308, от 19.03.2015 № 2452, от 30.03.2015 
№ 2567, от 22.04.2015 № 3085, от 13.07.2015 № 4672, от 09.10.2015 № 6154, 
от 28.10.2015 № 6413, от 01.12.2015 № 6864, от 30.03.2016 № 1147, от 19.07.2016 
№ 3183, от 26.10.2016 № 4869, от 05.12.2016 № 5550, от 30.01.2017 № 389, 
от 20.09.2017 № 4338, от 08.02.2018 № 458, от 16.04.2018 № 1346, от 25.12.2018 
№ 4593, от 15.04.2019 № 1350, от 10.06.2019 № 2136, от 30.09.2019 № 3603, 
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от 02.12.2019 № 4348, от 03.12.2019 № 4357, от 03.02.2020 № 296, от 17.02.2020 
№ 547, от 01.04.2020 № 1112, от 15.04.2020 № 1238) изменение, дополнив в соот-
ветствии с порядком реестровых кодов строкой в следующей редакции:

микрорайон Стрижи Заельцовский 158350 ».

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска – начальника депар-
тамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 08.06.2020 № 1795

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 
17.09.2018 № 3379 «О Положении об управлении контрольно-ревизионной ра-
боты мэрии города Новосибирска»  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новоси-
бирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.09.2018 № 3379 «О 
Положении об управлении контрольно-ревизионной работы мэрии города Новоси-
бирска» следующие изменения:

1.1. В преамбуле слова «от 05.04.2016 № 1243» заменить словами «от 18.09.2019 
№ 3468».

1.2. В приложении:
1.2.1. Пункт 2.3 признать утратившим силу.
1.2.2. Пункт 3.1 дополнить подпунктами 3.1.5, 3.1.6 следующего содержания:
«3.1.5. Назначение (организация) проведения экспертиз, необходимых для про-

ведения проверок, ревизий и обследований.
3.1.6. Получение доступа к государственным и муниципальным информацион-

ным системам в соответствии с законодательством Российской Федерации об ин-
формации, информационных технологиях и о защите информации, законода-
тельством Российской Федерации о государственной и иной охраняемой зако-
ном тайне.».

1.2.3. Пункты 3.6, 3.7 признать утратившими силу.
1.2.4. В подпункте 3.8.1 слова «в отношении заказчиков, контрактных служб, кон-

трактных управляющих, комиссий по осуществлению закупок и их членов, упол-
номоченных органов, уполномоченных учреждений, специализированных органи-
заций (далее – субъект контроля)» исключить.

1.2.5. В подпункте 3.8.2 после слов «составление актов» дополнить словом 
«, представлений».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2020 № 1796

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депутатов 
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и за-
стройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства (далее – проекты):

1.1. Истомину С. Н. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:031225:71 площадью 902 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевского, 27 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) с 3 м до 2 м со стороны 
земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:031225:64, 54:35:031225:74 в 
габаритах объекта капитального строительства.

1.2. Брезгунову И. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельно-
го участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального 
размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021550:23 площадью 294 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. 1-я Лодочная, 18 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности
(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плот-
ности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,5 м со стороны ул. 1-й Лодочной, с 3 м до 0,2 м 
со стороны ул. Удмуртской в габаритах объекта капитального строительства.
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1.3. Пермикину Д. А. (на основании заявления в связи со стесненными услови-
ями строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:082655:7 площадью 743 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
земельного участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Столбовая, 28 (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)), с 3 м до 1 м с западной стороны, с 3 м до 0 м с 
южной стороны.

1.4. Коридзе Г. Д. (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранных 
зон инженерных сетей и охранной зоны метро являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:051190:33 площадью 1370 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельно-
го участка, ориентир – здание станции технического обслуживания с автомойкой 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Сибиряков-Гвардейцев, 54б (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м 
до 0 м с восточной стороны.

1.5. Деманову В. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:091795:33 площадью 672 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Ивлева (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:091795:101 в габаритах объекта капитального строительства.

1.6. Владимирову Я. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:091795:101 площадью 940 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Ивлева, 6 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:091795:33 в габаритах объекта капитального строи-
тельства.

1.7. Тураеву О. Т. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:084660:109 площадью 781 кв. м, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 



23

Новосибирск, ул. Твардовского, [128] (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:084660:27.

1.8. Макариной Т. Ф. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:053685:85 площадью 1000 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мурманс-
кая, 23а (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,2 м 
с северо-западной стороны, с 3 м до 2,3 м с северо-восточной стороны в габаритах 
объекта капитального строительства.

1.9. Бороздиной Е. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, 
наличие инженерных сетей и существующих подъездных путей являются небла-
гоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032495:732 площадью 1000 
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах земельного участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, территория 
Заельцовский Парк, 44 (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), с 3 м до 2 м с северной 
стороны, с 3 м до 0 м с восточной стороны.

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка» (на 
основании заявления без указания неблагоприятных для застройки характеристик 
земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:071365:12 площадью 1000 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – административное здание по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Псковская, 4 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м с се-
верной, южной и западной сторон, с 3 м до 0,5 м с восточной стороны в габаритах 
объекта капитального строительства.

1.11. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Управле-
ние капитального строительства» (на основании заявления в связи с тем, что кон-
фигурация, наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застрой-
ки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:014195:1439 площадью 
3412 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Есенина, з/у 49а (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) в части:
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
юго-восточной, южной, юго-западной, западной сторон в габаритах объекта капи-
тального строительства;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объекта капитального строительства с 
видом разрешенного использования «объекты для размещения спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов», «объекты для устройства площадок для занятия 
спортом и физкультурой, в том числе водным» с 21 машино-места до 0 машино-
мест в границах земельного участка;

уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка 
с 25 % до 8 %.

1.12. Талала Я. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:063145:1391 площадью 1421 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Титова, 182 а (зона специализирован-
ной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной 
общественной застройки (ОД-4.1)) с 3 м до 0 м с северо-западной стороны.

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «НОИС-экспо» (на основании 
заявления без указания неблагоприятных для застройки характеристик земельного 
участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:052755:185 площадью 2404 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оловозаводская 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052755:21 в 
габаритах объекта капитального строительства.

1.14. Кузнецову В. М. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земель-
ного участка и наличие красных линий являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:032305:9 площадью 801 кв. м с местоположением: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного учас-
тка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Локомотивная, 4 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с восточной стороны, с 3 м 
до 1,5 м с южной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

1.15. Патраковой О. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-
ция земельного участка является неблагоприятной для застройки) для земельного 
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участка с кадастровым номером 54:35:053695:46 площадью 600 кв. м с местопо-
ложением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах зе-
мельного участка, ориентир – участок № 38 (по генплану) по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Кировский район (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0,9 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:053695:48 в габаритах 
объекта капитального строительства;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 30 % до 31 %.

1.16. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному за-
стройщику «Кварталы Немировича» (на основании заявления в связи с тем, что 
наличие инженерных сетей, конфигурация и инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) (2.6) – многоквартирные многоэтажные дома; подземные гаражи; авто-
стоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома в 
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 15 % от общей площади дома», «деловое управление (4.1) 
– объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или му-
ниципальным управлением и оказанием услуг; объекты для обеспечения соверше-
ния сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между органи-
зациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-
вой деятельности)», «магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. метров», «коммунальное обслуживание (3.1) 
– объекты для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг», «бытовое обслуживание (3.3) – объекты для оказания 
населению или организациям бытовых услуг» с 223 машино-мест до 186 маши-
но-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052335:2863 
площадью 10178 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

1.17. Акционерному обществу «Региональные электрические сети» (на ос-
новании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики 
земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым но-
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мером 54:35:014190:1438 площадью 280 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Есенина, (20) (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественно-
го и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застрой-
ки (ОД-1.1)) с 1 м до 0 м с восточной стороны.

1.18. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (на осно-
вании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие 
инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части умень-
шения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индиви-
дуальных транспортных средств для объекта капитального строительства с 235 
машино-мест до 178 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:041116:62 площадью 12158 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Курчатова (зона коммунальных и 
складских объектов (П-2)).

1.19. Перловой В. Р. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:013085:20 площадью 800 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Полякова, [391] (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), с 10 % до 8 %.

1.20. Обществу с ограниченной ответственностью «Рива Лэнд» (на основании 
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельно-
го участка неблагоприятны для застройки) для земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:041145:2 площадью 2629 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание 
детского сада по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Макаренко, 25 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)), в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств в границах земельного участка для объекта 
капитального строительства с видом разрешенного использования «среднеэтажная 
жилая застройка (2.5) – многоквартирные среднеэтажные дома; подземные гаражи; 
автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного среднеэтажного 
дома» с 56 машино-мест до 43 машино-мест;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, от-
дыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеле-
нения для объектов капитального строительства в границах земельного участка с 
видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка» с 14 кв. м на 
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100 кв. м общей площади квартир до 9 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир.
1.21. Бекиш Л. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и 

размеры земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:011905:54 площадью 798 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, участок № 568 по генплану (микро-
район «Биатлон», квартал V) (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)) с 3 м до 2,6 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капитально-
го строительства.

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

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции 
или экспозиций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

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

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

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

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 11.06.2020 (дата 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 09.07.2020 
(дата опубликования заключений о результатах общественных обсуждений).

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организовать 
опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений 
в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска», на официальном сайте города Новосибирска в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не 
позднее чем за семь дней до дня размещения проектов в информационной системе 
Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее 
– информационная система).
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5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 
оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск:

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504; 
пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (адми-

нистрация Дзержинского района города Новосибирска);
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска);

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининс-
кого района города Новосибирска); 

ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 
района города Новосибирска);

ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админис-
трация Ленинского района города Новосибирска);

ул. Петухова, 18, стенды кабинета 217 и у входа в здание (администрация Киров-
ского района города Новосибирска);

ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского района 
города Новосибирска);

пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советско-
го района города Новосибирска).

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе, а также на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным законо-
дательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 
соответствии с данным законодательством, в течение девяти дней со дня размеще-
ния проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию предложе-
ния и замечания, касающиеся проектов.

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

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2020 № 1797 

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в 2021 году

В целях реализации Региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Новосибир-
ской области, на 2014 – 2043 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 27.11.2013 № 524-п (далее – Региональная программа 
капитального ремонта), с учетом предложений Фонда модернизации и развития 
жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской 
области от 16.04.2020 № ИС-01906, в соответствии с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ру-
ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в 2021 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-
ных домах, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества, согласно перечню (приложение) в соот-
ветствии с Региональной программой капитального ремонта, краткосрочным (сро-
ком на три года) планом реализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Новосибирской области, на 2020 – 2022 годы, утвержденным постановлением 
Правительства Новосибирской области от 05.02.2019 № 23-п.

2. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города не 
позднее семи дней со дня издания постановления разместить его в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Клемешова О. П.

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 08.06.2020 № 1798

О внесении изменений в Положение об установлении системы оплаты 
труда работников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, 
главных бухгалтеров муниципальных учреждений города Новосибирска, 
в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 
департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии города 
Новосибирска от 10.01.2020 № 27

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 18.09.2019 № 3477 «О Положении об установлении системы оплаты труда работ-
ников, условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалте-
ров и определении предельного уровня соотношений среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной 
заработной платы работников муниципальных учреждений города Новосибирска», 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение об установлении системы оплаты труда работников, ус-
ловий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муни-
ципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляет департамент транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса мэрии города Новосибирска, утвержденное постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 10.01.2020 № 27, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.5 изложить в следующей редакции: 
«1.5. Перечень должностей, профессий работников, относящихся к основному 

персоналу: 
1.5.1. Дорожно-благоустроительной отрасли:
асфальтобетонщик;
контролер парковочного пространства;
оператор илососной машины;
оператор мусоровоза;
оператор дорожного комплекса с прицепом БЦМ, БЗ;
слесарь аварийно-восстановительных работ;
слесарь по сборке металлоконструкций;
стропальщик;
рабочий зеленого строительства;
рабочий зеленого хозяйства;
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дорожный рабочий;
рабочий, занятый на ремонте оборудования, станочных работах ремонтного 

цеха;
электрогазосварщик;
водитель автомобиля;
машинист;
тракторист;
контролер технического состояния автотранспортных средств;
начальник ремонтного цеха;
мастер цеха;
мастер дорожно-эксплуатационного участка; 
старший мастер;
начальник дорожно-эксплуатационного участка;
главный механик;
начальник гаража;
начальник участка;
ведущий инженер;
инженер I категории.
1.5.2. Учреждений службы заказчика и застройщика:
инженер;
ведущий аналитик;
ведущий эксперт;
начальник отдела*;
начальник планово-экономического отдела;
экономист 1 категории;
специалист по закупкам 1 категории.

Примечания: * – строительного контроля; по строительству искусственных 
сооружений; технического отдела; лабораторного контроля; по 
осуществлению закупок.

1.5.3. Транспортной отрасли:
начальник отдела;
старший диспетчер;
диспетчер;
документовед; 
инженер;
старший контролер пассажирского транспорта;
контролер пассажирского транспорта.».
1.2. Пункт 4.5 изложить в следующей редакции: 
«4.5. Надбавка за продолжительность непрерывной работы работникам 
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устанавливается в зависимости от стажа на военной службе в рядах Советской 
Армии и в рядах вооруженных сил Российской Федерации, стажа работы в 
государственных органах, органах местного самоуправления, учреждениях, 
организациях дорожно-благоустроительной и транспортной отрасли.

Стаж работы на военной службе в рядах Советской Армии и в рядах вооруженных 
сил Российской Федерации, работа в государственных органах, органах местного 
самоуправления – это продолжительность военной службы и работы в органах 
без перерыва.

В стаж работы, дающий право на установление надбавки за продолжительность 
непрерывной работы в учреждениях в сфере транспорта и дорожного 
благоустройства, включаются периоды работы в учреждениях в сфере транспорта 
и дорожного благоустройства. 

Стаж работы сохраняется, если перерыв в работе не превысил трех месяцев:
при поступлении на работу лиц, высвобождаемых из учреждений в сфере 

транспорта и дорожного благоустройства в связи с реорганизацией или 
ликвидацией либо осуществлением мероприятий по сокращению численности 
или штата работников;

при увольнении работника из учреждений в сфере транспорта и дорожного 
благоустройства.

Размер надбавки за продолжительность непрерывной работы работникам 
рекомендуется определять в соответствии с таблицей 1.

Таблица 1

№
п/п

Стаж работы Размер надбавки, % 
должностного

оклада (оклада, часовой
тарифной ставки)

1 2 3
1 От 1 года до 2 лет 10
2 От 2 до 4 лет 20
3 От 4 до 8 лет 30
4 Свыше 8 лет 40

».
1.3. В абзаце втором пункта 4.7 цифры «235 %» заменить цифрами «250 %».
1.4. Пункт 5.12 изложить в следующей редакции: 
«5.12. Надбавка за продолжительность непрерывной работы руководителю уч-

реждения устанавливается приказом начальника департамента в зависимости от 
стажа непрерывной работы в государственных органах, органах местного само-
управления, учреждениях, организациях дорожно-благоустроительной и транс-
портной отрасли, а также лицам, прошедшим военную службу в рядах Советской 
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Армии и в рядах вооруженных сил Российской Федерации. 
Стаж работы на военной службе в рядах Советской Армии и в рядах вооруженных 

сил Российской Федерации, работа в государственных органах, органах местного 
самоуправления – это продолжительность военной службы и работы в органах 
без перерыва.

В стаж работы, дающий право на установление надбавки за продолжительность 
непрерывной работы в учреждениях в сфере транспорта и дорожного 
благоустройства, включаются периоды работы в учреждениях в сфере транспорта 
и дорожного благоустройства. 

Стаж работы сохраняется, если перерыв в работе не превысил трех месяцев:
при поступлении на работу лиц, высвобождаемых из учреждений в сфере 

транспорта и дорожного благоустройства в связи с реорганизацией или 
ликвидацией либо осуществлением мероприятий по сокращению численности 
или штата работников;

при увольнении работника из учреждений в сфере транспорта и дорожного 
благоустройства.

Размер надбавки за стаж непрерывной работы, выслугу лет руководителю уч-
реждения определяется в соответствии с таблицей 1.».

1.5. Пункт 5.13 изложить в следующей редакции: 
«5.13. Надбавка за качественные показатели эффективности деятельности руко-

водителю учреждения устанавливается ежемесячно приказом начальника депар-
тамента в соответствии с показателями эффективности деятельности учреждения, 
установленными в таблице 4. 
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Размер надбавки за качественные показатели эффективности деятельности вы-
полняемых работ руководителю учреждения дорожно-благоустроительной и 
транспортной отрасли устанавливается до 250 % должностного оклада, руководи-
телю учреждения службы заказчика и застройщика – до 330 % должностного ок-
лада в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом масштаба управле-
ния и особенностей деятельности и значимости учреждения, и определяется в тру-
довом договоре. 

Конкретный размер надбавки за качественные показатели эффективности де-
ятельности руководителю учреждения ежемесячно определяется решением комис-
сии по установлению стимулирующих выплат руководителю учреждения, создан-
ной в департаменте, и устанавливается приказом департамента.».

2. Постановление применяется к правоотношениям, возникшим с 01.04.2020.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

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

мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Но-
восибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2020 № 1800

О проведении общественных обсуждений по проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и объекта капитального строительства

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска 
от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка и 
объекта капитального строительства:

1.1. Истомину С. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:031225:71 площадью 902 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачев-
ского, 27 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.2. Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Новосибир-
ской области на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:101180:43 площадью 2161 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, ориентир – здание по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Каменская, 66 (зона 
объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследова-
тельских организаций (ОД-2)) – «общественное управление (3.8)».

1.3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:071100 площадью 900 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Но-
восибирск, город Новосибирск, ул. Военная, з/у 7а (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) – «обслуживание автотранспорта (4.9)».
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1.4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:071100 площадью 900 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Но-
восибирск, город Новосибирск, ул. Военная, з/у 7б (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) – «обслуживание автотранспорта (4.9)».

1.5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:071100 площадью 900 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Но-
восибирск, город Новосибирск, ул. Военная, з/у 7в (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) – «обслуживание автотранспорта (4.9)».

1.6. Асланян С. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:074330:86 площадью 1000 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 9-го Ноября и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский научно-исследо-
вательсткий институт строительных материалов и новых технологий – Холдинг» 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах ка-
дастрового квартала 54:35:051945 площадью 17404 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 
Новосибирск, ул. Зорге, з/у 297 (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5)) – «обеспечение на-
учной деятельности (3.9)».

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Формула недвижимости» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:064190:123 площадью 4506 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова (зона объектов здравоохра-
нения (ОД-3)) – «гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы; объекты для вре-
менного проживания».

1.9. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:052495 площадью 11161 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, з/у 162 и объекта 
капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) – «воздушный 
транспорт (7.4) – вертолетные площадки (вертодромы); объекты для обустройства 
мест для приводнения и причаливания гидросамолетов; объекты радиотехническо-
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го обеспечения полетов и другие объекты, необходимые для взлета и приземления 
(приводнения) воздушных судов».

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

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним, и открытие экспози-
ции или экспозиций таких проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсуждений.
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подготов-

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

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 
почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: APurtova@admnsk.ru, контак-
тные телефоны: 227-50-98, 227-50-56.

5. Комиссии:
5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 11.06.2020 (дата 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 09.07.2020 
(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений).

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

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

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;
ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному райо-
нам города Новосибирска);

ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Кировс-
кого района города Новосибирска);
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ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 
района города Новосибирска);

ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админис-
трация Ленинского района города Новосибирска).

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информацион-
ной системе, а также на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

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

мых участниками общественных обсуждений;
провести экспозицию или экспозиции проектов.
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-

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

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 08.06.2020 № 1802

О внесении изменений в пункт 1 постановления мэрии города 
Новосибирска от 12.05.2020 № 1467 «О предоставлении обществу с 
ограниченной ответственностью «Брусника». Специализированный 
застройщик» разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства»

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 пункт 1 постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 
№ 1467 «О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Брус-
ника». Специализированный застройщик» разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» следующие изменения:

1.1. В абзаце пятом цифры «54:35:074250:1663» заменить цифрами 
«54:35:074250:1653».

1.2. В абзаце шестом цифры «54:35:074250:1653» заменить цифрами 
«54:35:074250:1662», слова «5655 кв. м» заменить словами «7918 кв. м».

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 08.06.2020 № 1803

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам земельных 
отношений и застройки земельных участков на территории г. Новосибирска, 
утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 30.06.2014 
№ 5596

В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии горо-
да Новосибирска, в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 
04.02.2013 №  907 «Об утверждении состава и Положения о комиссии по вопросам 
земельных отношений и застройки земельных участков на территории г. Новоси-
бирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по вопросам земельных отношений и застройки 
земельных участков на территории г. Новосибирска, утвержденный постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 30.06.2014 № 5596 (в редакции постановле-
ний мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10138, от 08.12.2014 № 10860, 
от 25.12.2014 № 11357, от 16.02.2015 № 1134, от 24.11.2015 № 6764, от 25.02.2016 
№ 640, от 12.07.2016 № 3064, от 29.08.2017 № 4059, от 22.07.2019 № 2656, от 
24.12.2019 № 4697), следующие изменения:

1.1. Вывести из состава Уткину Ларису Анатольевну, Шмакова Егора Витальевича.
1.2. Ввести в состав:

Бахареву Юлию 
Петровну

– заместителя начальника департамента экономики 
и стратегического планирования мэрии города 
Новосибирска;

Бубенкова Максима 
Юрьевича

– заместителя начальника управления по земельным 
ресурсам мэрии города Новосибирска – начальника 
отдела организации кадастровых работ и 
обеспечения кадастрового учета.

1.3. Указать должности членов комиссии:
Журавковой Елены 
Васильевны

– консультант отдела организационно-контрольной 
и кадровой работы департамента строительства 
и архитектуры мэрии города Новосибирска, 
секретарь;

Улитко Евгения 
Владимировича

– начальник управления архитектурно-строительной 
инспекции мэрии города Новосибирска.
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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 09.06.2020 № 1804

Об отмене решения о резервировании земельного   участка с кадастровым 
номером 54:35:073025:719 по ул. Ипподромской в Октябрьском районе для 
муниципальных нужд города Новосибирска

На основании постановления мэрии города Новосибирска от 30.08.2019 № 3275 
«О проекте планировки и проекте межевания территории, ограниченной улицами 
Ипподромской, Лескова, Бориса Богаткова, Кирова, Восход, створом Октябрьского 
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском районе», в соответствии со ста-
тьей 11 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 22.07.2008 № 561 «О некоторых вопросах, связанных 
с резервированием земель для государственных или муниципальных нужд», руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить решение о резервировании земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:35:073025:719 по ул. Ипподромской в Октябрьском районе для муниципаль-
ных нужд города Новосибирска.

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-
сибирска обеспечить работу по снятию в Управлении Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ог-
раничения прав на земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего поста-
новления.

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2020 № 1806

О подготовке проекта планировки и проектов межевания территории, 
ограниченной Красным проспектом, планируемой магистралью районного 
значения, проектируемой Ельцовской магистралью, планируемой 
магистральной улицей общегородского значения непрерывного движения, 
в Калининском районе 

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

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

2. С учетом результатов инженерных изысканий подготовить проект планировки 
и проекты межевания территории, ограниченной Красным проспектом, планируе-
мой магистралью районного значения, проектируемой Ельцовской магистралью, 
планируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного дви-
жения, в Калининском 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 

учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 
2022 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».
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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-
ществить разработку и утверждение задания на разработку проекта планировки и 
проектов межевания.

8. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска  от 
17.04.2019 № 1393 «О подготовке проекта планировки и проектов межевания тер-
ритории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, грани-
цей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистра-
лями, в Калининском районе».

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

10. 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 09.06.2020  № 1806

ЗАДАНИЕ
на выполнение инженерных изысканий, необходимых для подготовки 

документации по планировке территории

1. Общие положения.
1.1. Основные сведения об объекте инженерных изысканий.
Наименование: территория, ограниченная Красным проспектом, планируемой 

магистралью районного значения, проектируемой Ельцовской магистралью, пла-
нируемой магистральной улицей общегородского значения непрерывного движе-
ния, в Калининском районе (далее – территория).

Местоположение: город Новосибирск, территория, ограниченная Красным про-
спектом, планируемой магистралью районного значения, проектируемой Ельцов-
ской магистралью, планируемой магистральной улицей общегородского значения 
непрерывного движения, в Калининском районе. 

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

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

утверждении Правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для 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 Поряд-
ке подготовки документации по планировке территории и признании утратившими 
силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» («Бюллетень ор-
ганов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22).

1.3. Заказчик: общество с ограниченной ответственностью ХОЛДИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ «ГРУППА КОМПАНИЙ «СТРИЖИ», ИНН 5402567279, ОГРН 
1135476142120.

1.4. Источник финансирования: собственные средства заказчика.
1.5. Виды инженерных изысканий:
инженерно-геологические;
инженерно-экологические;
инженерно-гидрометеорологические;
инженерно-геодезические.
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1.6. Цель выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки до-
кументации по планировке территории (далее – инженерные изыскания):

подготовка проекта планировки и проектов межевания территории.
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 и 
техногенных процессов и по устранению или ослаблению их влияния, подготовка 
предложений и рекомендаций для принятия решений об организации такой защи-
ты.

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 
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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-
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 со-
ставе материалов и результатов инженерных изысканий, подлежащих размещению 
в государственных информационных системах обеспечения градостроительной 
деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружающей 
среды, ее загрязнении, 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 
органов местного самоуправления города Новосибирска», 2017, № 22);

Свод правил 47.13330.2016 «СНиП 11-02-96 Инженерные изыскания для стро-
ительства. Основные положения», утвержденный приказом Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 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 результа-

тов ранее выполненных инженерных изысканий и исследований 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.
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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.

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 осущест-
вляется застройщиком, техническим заказчиком (далее – заказчик). Заказчик осу-
ществляет контроль качества инженерных изысканий собственными силами или 
с привлечением независимых организаций. Задача контроля качества со стороны 
заказчика – проверка соответствия выполненных или выполняемых исполнителем 
работ и их результатов требованиям задания, программы, нормативных техничес-
ких 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;
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технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий должен 
содержать разделы и сведения в соответствии с пунктом 6.2.2.3 СП 47.13330.2016;

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

технический отчет по результатам инженерно-экологических изысканий 
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 государственных информационных системах обеспечения градостроитель-
ной деятельности, Едином государственном фонде данных о состоянии окружаю-
щей среды, ее загрязнении на бумажном и электронном носителях в формате, поз-
воляющем 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.
___________



53

Приложение 3
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.06.2020 № 1806

СОДЕРЖАНИЕ
проекта планировки территории, ограниченной Красным проспектом, 

планируемой магистралью районного значения, проектируемой 
Ельцовской магистралью, планируемой магистральной улицей 

общегородского значения непрерывного движения, 
в Калининском 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-
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ется осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-
ритории, установленным правилами землепользования и застройки расчетным по-
казателям минимально допустимого уровня обеспеченности территории объекта-
ми коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетным показа-
телям максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объ-
ектов для населения.

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

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

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

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

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

3.14. Иные материалы для обоснования положений по планировке территории.
____________



55

Приложение 4
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 09.06.2020 № 1806

СОДЕРЖАНИЕ
проектов межевания территории, ограниченной Красным проспектом, 

планируемой магистралью районного значения, проектируемой 
Ельцовской магистралью, планируемой магистральной улицей 

общегородского значения непрерывного движения, 
в Калининском районе 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ционных выделов или частей лесотаксационных выделов.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 09.06.2020 № 1812

О внесении изменений в отдельные постановления (положения 
постановлений) мэрии города Новосибирска 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска 26.07.2012 № 7452 «Об 
утверждении Методики расчета и максимального размера платы за пользование 
на платной основе парковками (парковочными местами), расположенными на ав-
томобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа, 
относящихся к собственности города Новосибирска» следующие изменения:

1.1. В наименовании слова «Об утверждении Методики» заменить словами «О 
Методике».

1.2. В преамбуле слова «со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации» заменить словами «с Федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», руководствуясь Уставом города 
Новосибирска,».

1.3. В пункте 1 слово «Утвердить» заменить словом «Определить».
1.4. В пункте 2 слово «Утвердить» заменить словом «Определить», цифры «10,0» 

заменить цифрами «100,0».
1.5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-

мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.».

1.6. В приложении:
1.6.1. Пункты 1.2, 1.3 изложить в следующей редакции:
«1.2. Размер платы за пользование на платной основе парковками определяется 
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методом экономически обоснованных расходов в соответствии с разделом 2 Ме-
тодики  либо в случае проведения оценки работ, услуг в соответствии с законода-
тельством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, на 
основании  отчета об оценке работ, услуг.

1.3. Размер платы за пользование на платной основе парковками, определенный в 
соответствии с настоящей Методикой, не может превышать максимального разме-
ра платы за пользование на платной основе парковками, определенного постанов-
лением мэрии города Новосибирска.».

1.6.2. Наименование раздела 2 дополнить словами «с использованием метода 
экономически обоснованных расходов».

1.6.3. Последний абзац пункта 2.3 изложить в следующей редакции:
«Плата за пользование на платной основе парковкой взимается за полный час 

при въезде на территорию парковки и нахождении транспортного средства на пар-
ковке более 15 минут. При этом плата за следующий час взимается при нахождении 
транспортного средства на парковке свыше 15 минут следующего часа.».

2. Внести в абзац первый пункта 2.1 Порядка создания и использования, в том 
числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на авто-
мобильных дорогах общего пользования местного значения городского округа, 
относящихся к собственности города Новосибирска, утвержденного постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 27.12.2011 № 12782 (в редакции постановле-
ний мэрии города Новосибирска от 26.07.2012 № 7450, от 25.10.2017 № 4830, от 
06.05.2020 № 1432), изменение, дополнив после слов «планирования мэрии города 
Новосибирска» словами «(за исключением случаев определения размера платы на 
основании отчета об оценке работ, услуг в соответствии с законодательством, регу-
лирующим оценочную деятельность в Российской Федерации)».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.06.2020 № 1813  

О прекращении действия особого противопожарного режима на территории 
города Новосибирска 

В связи со стабилизацией пожарной обстановки на территории города Новоси-
бирска, в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О по-
жарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением мэрии 
города Новосибирска от 01.12.2010 № 5171 «Об обеспечении первичных мер по-
жарной безопасности в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Но-
восибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить действие особого противопожарного режима на территории горо-
да Новосибирска со дня вступления в силу настоящего постановления.

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

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.06.2020 № 1814

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 50» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению та-
рифов (протокол от 23.04.2020 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирс-
ка,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 50» тарифы на 
платные образовательные услуги (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.09.2020 и действует до 01.10.2023.  

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.06.2020 № 1814

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 50» 

№ п/п Наименование услуги Количество
человек
в группе

Тариф
за один час 
занятий на 

одного человека 
(налогом на 

добавленную 
стоимость не 
облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе
15 43,0

2 Занятия в физкультурно-спортивной 
группе по направлению «Оздоровительное 
плавание» сверх часов и сверх программ, 
предусмотренных учебным планом

10 52,0

3 Занятия в кружке по робототехнике 12 58,0
4 Занятия в танцевальной студии 10 45,0

_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.06.2020 № 1815

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Лицей № 81» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению та-
рифов (протокол от 23.04.2020 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирс-
ка,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Лицей № 81» тариф на платную образовательную ус-
лугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе в 
размере 65,0 рубля за один час занятий на одного человека в группе средней напол-
няемостью 10 человек (налогом на добавленную стоимость не облагается). 

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие с 01.09.2020 и действует до 01.09.2023.  

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10.06.2020 № 1816

Об установлении, изменении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 3»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями 
города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 29.04.2020 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 3» тарифы на 
платные образовательные услуги (приложение 1).

2. Изменить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 3» тарифы на плат-
ные образовательные услуги  (приложение 2).

3. Тарифы, установленные пунктом 1 и измененные пунктом 2 настоящего поста-
новления, вступают в действие с 01.09.2020 и действуют до 01.09.2023.

4. Признать утратившим силу с 01.09.2020 постановление мэрии города Новоси-
бирска от 09.07.2018 № 2481 «Об установлении тарифов на платные образователь-
ные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнитель-
ного образования города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 3».

5. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.06.2020 № 1816

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным учреждением дополнительного образования 
города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 3»

№ п/п Наименование услуги Количес-
тво 

человек
в группе

Тариф 
за один час 
занятий на 
одного че-
ловека (на-

логом на до-
бавленную 
стоимость 

не облагает-
ся), 

рублей

1 2 3 4
1 Занятия по дополнительной образовательной программе 

«Основы инструментального музицирования»
1.1 По классу домры, флейты, кларнета, саксофона, 

аккордеона, синтезатора 
1 474,0

1.2 По классу скрипки, виолончели, ударных инструментов, 
баяна, фортепиано 

1 450,0

1.3 По классу трубы, тромбона 1 373,0

1.4 По классу гитары 426,0

2 Занятия по дополнительной образовательной программе 
«Основы вокального музицирования»

2.1 По классу академического пения 1 450,0

2.2 По классу эстрадного вокала 1 450,0

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.06.2020 № 1816

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным учреждением дополнительного образования 
города Новосибирска «Детская музыкальная школа № 3»

№ п/п Наименование услуги Количество
человек 
в группе

Тариф 
за один час 

занятий 
на одного 
человека 

(налогом на 
добавленную 

стоимость 
не облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Подготовка детей к обучению в 
Детской музыкальной школе» (студия «Веселые 
нотки»)

1.1 Ансамблевое пение 6 114,0
1.2 Музыкальная грамота 6 87,0
1.3 Элементарное музицирование 6 114,0
2 Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Основы инструментального 
музицирования» (гитара-студия «Аккорд»)

2.1 Гитарный ансамбль 3 160,0
2.2 Музыкальная грамота 3 152,0
3 Занятия по дополнительной образовательной 

программе «Общее эстетическое образование» 
(студия танца «Акцент») с преподавателем и 
концертмейстером

6 200,0

4 Занятия по дополнительной образовательной 
программе «Основы вокального музицирования» 
(эстрадный вокал-студия «Muse»)

4.1 Вокальный ансамбль 4 153,0
4.2 Музыкальная теория 4 153,0
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5 Занятия по дополнительной образовательной 
программе «Раннее музыкальное развитие» 
(студия танца «Музыкальная шкатулка»)

5.1 Элементарное музицирование 6 114,0
5.2 Музыкально-эстетическое воспитание 6 132,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.06.2020 № 1817

Об установлении и изменении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 11»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 29.04.2020 № 4), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Детская школа искусств № 11» тариф на платную 
образовательную услугу по проведению занятий по дополнительной общеобразо-
вательной общеразвивающей программе «Изобразительное искусство» по предме-
ту «Декоративно-прикладное искусство» в размере 130,0 рубля за один час занятий 
в группе расчетной наполняемостью 7 человек на одного человека (налогом на до-
бавленную стоимость не облагается).

2. Изменить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного обра-
зования города Новосибирска «Детская школа искусств № 11» тарифы на платные 
образовательные услуги (приложение).

3. Тарифы, установленные пунктом 1 и измененные пунктом 2 настоящего поста-
новления, вступают в действие с 01.09.2020 и действуют до 01.09.2023.

4. Признать утратившим силу с 01.09.2020 постановление мэрии города Но-
восибирска от 18.07.2018 № 2606 «Об установлении и изменении тарифов на 
платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным 
учреждением дополнительного образования города Новосибирска «Детская 
школа искусств № 11». 

5. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.06.2020 № 1817

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным учреждением дополнительного образования
города Новосибирска «Детская школа искусств № 11»

№ п/п Наименование услуги Количество
человек
в группе

Тариф
за один час

занятий 
на одного
 человека 

(налогом на 
добавленную 
стоимость не 
облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Ранее эстетическое развитие» 
1.1 Музыка 6 150,0
1.2 Изобразительное искусство 6 150,0
1.3 Ритмика 6 150,0
2 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Подготовка детей к обучению в Детской 
школе искусств» 

2.1 Сольфеджио 6 165,0
2.2 Изобразительное искусство 6 150,0
2.3 Ритмика 6 150,0
3 Занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе «Хореографическое искусство»
6 150,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.06.2020 № 1818 

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 56» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 23.04.2020 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 56» тариф на 
платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного 
возраста к обучению в школе, оказываемую сверх часов и сверх программ, предус-
мотренных учебным планом, в размере 67,0 рубля за один час занятий на одного 
человека в группе средней наполняемостью 12 человек (налогом на добавленную 
стоимость не облагается).   

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие с 01.09.2020 и действует до 01.09.2023.  

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.06.2020 № 1819 

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Лицей № 136» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 23.04.2020 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Лицей № 136» тариф на платную образовательную ус-
лугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе в 
размере 60,0 рубля за один час занятий на одного человека в группе средней напол-
няемостью 10 человек (налогом на добавленную стоимость не облагается).   

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие с 01.09.2020 и действует до 01.10.2023.  

3. Признать утратившим силу с 01.09.2020 постановление мэрии города Ново-
сибирска от 01.09.2014 № 7885 «Об установлении тарифа на услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города Новоси-
бирска «Лицей № 136». 

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.06.2020 № 1820

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска 
от 24.11.2015 № 6768 «Об установлении тарифов на платные услуги, 
оказываемые муниципальным унитарным предприятием г. Новосибирска 
«ГОРВОДОКАНАЛ», и внесении изменений в отдельные постановления 
мэрии города Новосибирска»

В целях упорядочения деятельности муниципальных унитарных предприятий 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 29.04.2020 № 4), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 24.11.2015 № 6768 
«Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным уни-
тарным предприятием г. Новосибирска «ГОРВОДОКАНАЛ», и внесении измене-
ний в отдельные постановления мэрии города Новосибирска» (в редакции поста-
новлений мэрии города Новосибирска от 02.04.2019 № 1176, от 03.02.2020 № 292) 
следующие изменения:

1.1. В преамбуле, пункте 2 слова «от 23.12.2008 № 1120 «О Положении о поряд-
ке установления тарифов на услуги и работы муниципальных унитарных предпри-
ятий и муниципальных учреждений» заменить словами «23.12.2015 № 125 «О По-
рядке принятия решений об установлении тарифов на услуги, предоставляемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждения-
ми, и работы, выполняемые муниципальными унитарными предприятиями и му-
ниципальными учреждениями, и признании утратившими силу отдельных реше-
ний (положений решений) Совета депутатов города Новосибирска».

1.2. Строки 1 – 6 таблицы приложения признать утратившими силу.
2. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии горо-

да Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.06.2020 № 1821

Об установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 
Новосибирска «Лицей № 185» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от  26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 23.04.2020 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному общеобразовательному учрежде-
нию города Новосибирска «Лицей № 185» тариф на платную образовательную ус-
лугу по адаптации и подготовке детей дошкольного возраста к обучению в школе в 
размере 42,0 рубля за один час занятий на одного человека в группе средней напол-
няемостью 20 человек (налогом на добавленную стоимость не облагается). 

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие с 01.09.2020 и действует до 01.10.2023.  

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.06.2020 № 1822

Об установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
города Новосибирска «Городская школа искусств № 29»

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 23.04.2020 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению дополнительного об-
разования города Новосибирска «Городская школа искусств № 29» тарифы на плат-
ные образовательные услуги  (приложение).

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.09.2020 и действуют до 01.09.2023.

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.06.2020 № 1822

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые  муниципальным 

бюджетным  учреждением дополнительного образования города 
Новосибирска «Городская школа искусств № 29»

№
п/п

Наименование услуги Коли-чество
человек
в группе

Тариф
за один час

занятий
на одного
человека 

(налогом на 
добавленную 
стоимость не 
облагается), 

рублей

1 Занятия на хореографическом отделении
1.1 С преподавателем 12 140,0
1.2 С концертмейстером 12 45,0
2 Занятия на художественном отделении  7 150,0
3 Занятия на музыкальном отделении по 

обучению игре на музыкальном инструменте 
1 385,0

4 Занятия на музыкальном отделении по 
вокальному исполнительству

4.1 Эстрадное пение 
4.1.1 С преподавателем  1 395,0
4.1.2 С концертмейстером 1 300,0
4.2 Академическое пение

4.2.1 С преподавателем  1 350,0
4.2.2 С концертмейстером 1 245,0

5 Занятия по сольфеджио и теории музыки 10 130,0
6 Занятия по музыкальной литературе 10 130,0
7 Разовые занятия с преподавателем (предмет 

по выбору)
1 550,0

8 Разовые занятия с преподавателем, имеющим 
почетное звание (предмет по выбору)

1 850,0

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.06.2020 № 1823

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением города 
Новосибирска «Детский сад № 369 «Калейдоскоп» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде ний 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решения (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 23.04.2020 № 3), руководствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному автономному дошкольному образовательному 
учреждению города Новосибирска «Детский сад № 369 «Калейдоскоп» тарифы: 

на платные образовательные услуги сверх часов и сверх программ, предусмот-
ренных учебным планом (приложение 1); 

на платные медицинские услуги (приложение 2).  
2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 

действие с 01.07.2020 и действуют до 01.10.2023.
3. Департаменту экономики, стратегического планирования и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном 
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.06.2020 № 1823

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным

 автономным дошкольным образовательным учреждением  
города Новосибирска «Детский сад № 369 «Калейдоскоп»

 сверх часов и сверх программ, предусмотренных 
учебным планом

№ п/п Наименование услуги Количество 
человек
в группе

Тариф
за один час  
на одного
человека 

(налогом на 
добавленную сто-

имость 
не облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Занятия по коррекции звукопроизношения по 

программе «Уроки логопеда» (за исключением 
детей, посещающих группы с нарушениями 
речи) 

1 500,0

2 Консультирование психолога по программе 
«Семейный психолог»

1 410,0

3 Коррекционно-развивающие занятия с 
педагогом-психологом 

1 410,0

4 Занятия музыкально-инструментального 
ансамбля «Калейдоскоп» 

4 130,0

5 Занятия по английскому языку 5 140,0
6 Занятия в творческой студии «Калейдоскоп» 5 140,0
7 Занятия в акробатической студии «Калейдоскоп» 5 140,0
8 Занятия с использованием сенсорного 

интерактивного стола Smarttable ST 442i 
5 140,0

9 Занятия в студии мультипликации 
«Калейдоскоп» 

5 140,0

10 Занятия в танцевальной студии «Калейдоскоп» 5 140,0
11 Занятия в театральной студии «Калейдоскоп» 5 140,0
12 Занятия по программе «Детский фитнес» 5 140,0
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1 2 3 4
13 Занятия в секции «Восточные единоборства» 5 140,0
14 Занятия в группе кратковременного пребывания 

по программе «Школа раннего развития» (для 
детей 2 - 3 лет)

4 100,0

15 Присмотр и уход в группе продленного дня 
(после 19.00 час., не более 3 часов) 

4 100,0

16 Присмотр и уход за детьми по программе 
выходного дня (в субботу, не более 3 часов)

5 82,0

17 Присмотр и уход за детьми по программе 
выходного дня (в субботу, не более 3 часов), 
включая развивающие занятия

5 130,0

____________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.06.2020 № 1823

ТАРИФЫ
на платные медицинские услуги, оказываемые муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска
«Детский сад № 369 «Калейдоскоп»

№ п/п Наименование ус-
луги

Категория 
потребителей

Едини-
ца из-
мере-
ния

Продол-
житель-
ность, 
минут

Тариф
на одного че-
ловека (нало-
гом на добав-
ленную стои-
мость не об-

лагается), 
рублей

1 2 3 4 5 6
1 Медицинский массаж 

общий
Дети, посещающие уч-
реждение (за исключени-
ем детей, посещающих 
группу оздоровительной 
направленности) 

1 проце-
дура

30 400,0

2 Индивидуальное кон-
сультирование врача 
ЛФК (по вопросам 
нарушений опорно-
двигательного аппа-
рата и их коррекции)

Дети, посещающие уч-
реждение 

1 кон-
сульта-

ция

30 367,0

3 Занятия в группе ЛФК 
по коррекции нару-
шений опорно-двига-
тельного аппарата 

Дети, посещающие уч-
реждение (за исключени-
ем детей, посещающих 
груп-пу оздоровитель-
ной направленности)

1 заня-
тие

(в груп-
пе из 3 
чело-
век)

30 104,0
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4 Кислородный кок-
тейль 

Дети, посещающие уч-
реждение (за исключени-
ем детей, посещающих 
группу оздоровительной 
направленности)

1 кок-
тейль

2 37,0

Примечания: Используемые сокращения: 
учреждение – муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение города Новосибирска «Детский сад № 369 
«Калейдоскоп».

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10.06.2020 № 1824

Об обеспечении безопасности дорожного движения и общественного 
порядка в период подготовки к проведению и проведения военного парада 
и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Парада Победы 24 июня 
1945 года в городе Новосибирске

В целях обеспечения безопасности дорожного движения и общественного 
порядка в период подготовки к проведению и проведения военного парада и 
артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 – 1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 года в городе 
Новосибирске (далее – военный парад и артиллерийский салют), в соответствии 
с Федеральными законами от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 
движения», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», 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», постановлением мэрии города Новосибирска 
от 06.04.2020 № 1150 «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 
празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 
1945 годов», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести временное прекращение движения транспортных средств с обеспечением 
объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих участках 
автомобильных дорог:

1.1. 20.06.2020 с 7.30 до 14.30 час.:
по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;
по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской;
по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного про-

спекта.
1.2. 24.06.2020 с 7.00 до 12.00 час.:
по Красному проспекту на участке от ул. Фабричной до ул. Гоголя;
по ул. Крылова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Державина на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Фрунзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
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по ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина;
по ул. Потанинской на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Трудовой на участке от ул. Орджоникидзе до ул. Мичурина;
по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Каменской;
по ул. Депутатской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковс-

кой;
по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по Октябрьской магистрали на участке от Красного проспекта до ул. Серебрен-

никовской;
по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковс-

кой;
по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской;
по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта;
по ул. Сибревкома на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Каинской на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской;
по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе;
по Октябрьской магистрали на участке от ул. Серебренниковской до ул. Иппод-

ромской;
по ул. Кирова на участке от ул. Ипподромской до ул. Восход.
2. Ввести временное ограничение движения транспортных средств с обеспече-

нием объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих учас-
тках автомобильных дорог:

2.1. 20.06.2020 с 9.30 до 12.30 час., 24.06.2020 с 7.00 до 11.00 час. по четной сто-
роне ул. Ипподромской на участке от ул. Военной до ул. Фрунзе.

2.2. 24.06.2020 с 15.00 час. до 23.00 час. по техническому проезду на участке от 
ул. Горской до пляжа «Наутилус».

2.3. 24.06.2020 с 22.00 час. до 23.00 час. по Октябрьскому мосту на участке от до-
рожных развязок с ул. Зыряновской до площади имени профессора Лыщинского.

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

3.1. Разработать схему организации дорожного движения, включающую в себя 
размещение и установку технических средств организации дорожного движения, а 
также установку и размещение инженерного и технического оборудования (проти-
вотаранные устройства, бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие эле-
менты, большегрузные транспортные и специальные автомобили).

3.2. Подготовить список транспортных средств, задействованных в подготовке к 
проведению и проведении военного парада и артиллерийского салюта, с указанием 
марки, государственного регистрационного номера, водительского состава.

3.3. Информацию, указанную в подпунктах 3.1, 3.2 настоящего постановления, 
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представить в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по городу Новосибирску.

3.4. Обеспечить временные прекращение и ограничение движения транспортных 
средств посредством установки до начала временных прекращения и ограничения 
движения соответствующих дорожных знаков или иных технических средств орга-
низации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного движения, 
их сохранность на период временных прекращения и ограничения движения и де-
монтаж после окончания временных прекращения и ограничения движения с неза-
медлительным информированием Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по городу Новосибирску в соответствии с разработанной и ут-
вержденной схемой организации дорожного движения.

3.5. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем офици-
ального опубликования постановления) проинформировать о введении времен-
ных прекращения и ограничения движения транспортных средств министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию пос-
тановления в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
городу Новосибирску.

3.6. Предусмотреть дежурство эвакуаторов для перемещения транспортных 
средств из мест подготовки к проведению и проведения военного парада и артил-
лерийского салюта и тягачей технической помощи.

3.7. Во взаимодействии с Управлением Министерства внутренних дел Российс-
кой Федерации по городу Новосибирску ограничить стоянку (исключить парковку) 
транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных 
технических средств организации дорожного движения:

3.7.1. 20.06.2020 с 7.30 до 14.30 час., 24.06.2020 с 7.00 до 12.00 час.:
на площади им. Ленина;
по ул. Ядринцевской на участке от Красного проспекта до ул. Каменской;
по ул. Мичурина на участке от ул. Фрунзе до ул. Орджоникидзе.
3.7.2. 24.06.2020 с 8.00 час. до 23.00 час. по техническому проезду на участке от 

ул. Горской до пляжа «Наутилус».
3.8. Организовать и обеспечить изменения в маршрутах и графиках движения об-

щественного транспорта в период подготовки к проведению и проведения военно-
го парада и артиллерийского салюта.

3.9. Обеспечить закрытие входов (выходов) станции метро Площадь Ленина 
20.06.2020 с 8.00 час. до 14.00 час., 24.06.2020 с 7.30 час. до 12.00 час.

4. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера-
ции по городу Новосибирску:

4.1. Усилить охрану общественного порядка и безопасности граждан на терри-
тории проведения военного парада и артиллерийского салюта (включая прилегаю-
щую территорию).

4.2. Обеспечить введение и снятие временных прекращения и ограничения дви-
жения и ограничения стоянки (исключения парковки) транспортных средств. 

4.3. Установить контроль за соблюдением режима временных прекращения и ог-
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раничения движения, ограничения стоянки (исключения парковки) транспортных 
средств и обеспечить безопасность дорожного движения в местах подготовки к 
проведению и проведения военного парада и артиллерийского салюта в соответс-
твии с пунктами 1, 2, подпунктом 3.7 настоящего постановления.

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 возникнове-
ния аварийных и чрезвычайных ситуаций в период подготовки к проведению и 
проведения военного парада и артиллерийского салюта.

5.2. Организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Новосибирску, Управлением Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерс-
тва внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области по вопро-
сам обеспечения общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного 
движения в период подготовки к проведению и проведения военного парада и ар-
тиллерийского салюта.

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

6.1. Опубликование постановления.
6.2. Информирование жителей города Новосибирска о маршрутах движения об-

щественного транспорта в период подготовки к проведению и проведения военно-
го парада и артиллерийского салюта, а также информирование пользователей ав-
томобильными дорогами о причинах и сроках введения временных прекращения 
и ограничения движения транспортных средств, о возможных маршрутах объезда 
(незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального 
опубликования постановления)) путем размещения настоящего постановления на 
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» и через средства массовой информации.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.06.2020 № 1825

Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска «Молодежный центр 
«Пионер»  

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 23.04.2020 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Молодежный центр «Пионер» тариф на платную услугу по звуковому сопровож-
дению мероприятий в размере 1280,0 рубля за один час (налогом на добавленную 
стоимость не облагается). 

2. Тариф, установленный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
01.06.2023. 

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. 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 10.06.2020 № 1826

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
бюджетным учреждением города Новосибирска «Спортивная школа 
олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта»  

В целях упорядочения деятельности муниципальных бюджетных учреждений 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэ-
рии города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы 
для физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняе-
мые) муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждения-
ми города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 23.04.2020 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному бюджетному учреждению города Новосибирска 
«Спортивная школа олимпийского резерва «Центр игровых видов спорта»  тарифы 
на платные услуги (приложения 1, 2). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие на следующий день после опубликования и действуют до 01.06.2023. 

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 
09.07.2018 № 2485 «Об изменении тарифов на платные услуги, оказываемые му-
ниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города Но-
восибирска «Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпий-
ского резерва «Центр игровых видов спорта».

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.06.2020 № 1826

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением

города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Центр игровых видов спорта»

№ 
п/п

Наименование Единица изме-
рения

Количество 
посещений

Тариф 
(с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость), 

рублей

1 2 3 4 5
1 Разовое посещение тренажерного 

зала для лиц старше 16 лет
За один час на 

одного человека 
1 210,0

2 Абонемент на посещение 
тренажерного зала:

2.1 Для лиц старше 16 лет В месяц на 
одного человека

10 1600,0

2.2 Для лиц до 16 лет В месяц на 
одного человека

10 1200,0

3 Разовое посещение теннисного 
корта: 

3.1 Индивидуальное За один час на 
одного человека 

1 1300,0

3.2 В составе группы из двух человек За один час на 
одного человека

1 650,0

3.3 В составе группы из четырех 
человек 

За один час на 
одного 

человека

1 325,0

4 Абонемент на посещение 
теннисного корта в месяц:

4.1 Индивидуальное В месяц на 
одного

человека 

8 8800,0

4.2 В составе группы из двух человек В месяц на 
одного 

человека

8 4400,0

5 Абонемент на посещение 
теннисного корта на год 
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1 2 3 4 5
5.1 Индивидуальное В год на одного 

человека 
75 45000,0

5.2 В составе группы из двух человек В год на
одного 

человека

75 22500,0

______________
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.06.2020 № 1826

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным бюджетным учреждением

города Новосибирска «Спортивная школа олимпийского резерва 
«Центр игровых видов спорта»

№ 
п/п

Наименование Про-
дол-
жи-

тель-
ность, 
минут

Тариф 
(с учетом 
налога на 

добавленную 
стоимость), 

рублей

1 2 3 4
1 Звуковое сопровождение спортивных, физкультурных 

и культурных мероприятий в спортивном комплексе 
«Север» 

60 2000,0

2 Световое сопровождение спортивных, физкультурных 
и культурных мероприятий в спортивном комплексе 
«Север»

60 1300,0

3 Организация занятий физической культурой с 
использованием элементов игровых видов спорта (для 
команды из 12 человек)

3.1 В спортивном зале, расположенном по ул. Учительской, 
61

60 2500,0

3.2 В спортивном зале, расположенном по ул. Первомайской, 
144/1 

60 750,0

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10.06.2020 № 1827 

Об изменении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 
автономным образовательным учреждением дополнительного образования 
города Новосибирска «Детский образовательно-оздоровительный центр 
«Калейдоскоп» 

В целях упорядочения деятельности муниципальных автономных учрежде ний 
города Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 23.12.2015 № 125 «О Порядке принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными унитар-
ными предприятиями и муниципальными учреждениями, и работы, выполняемые 
муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, 
и признании утратившими силу отдельных решений (положений решений) Совета 
депутатов города Новосибирска», на основании решения комиссии по установле-
нию тарифов (протокол от 23.04.2020 № 3), руковод ствуясь Уставом города Ново-
сибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить муниципальному автономному образовательному учреждению до-
полнительного образования города Новосибирска «Детский образовательно-оздо-
ровительный центр «Калейдоскоп» тариф на путевку в детский оздоровитель ный 
лагерь «Калейдоскоп», установив его в размере 990,0 рубля на одного человека на 
один день пребывания (налогом на добавленную стоимость не облагается). 

2. Тариф, измененный пунктом 1 настоящего постановления, вступает в дейс-
твие на следующий день после опубликования постановления и действует до 
01.09.2023.

3. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 
от 06.05.2019 № 1584 «Об установлении тарифа на платную услугу, оказываемую 
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования города 
Новосибирска «Детский образовательно-оздоровительный центр «Калейдоскоп». 

4. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента образования мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.06.2020 № 1828

О внесении изменений в муниципальную программу «Жилищно-
коммунальное хозяйство города Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 
№ 7503

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Жилищно-коммунальное хозяйство го-
рода Новосибирска» на 2016 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии го-
рода Новосибирска от 31.12.2015 № 7503 (в редакции постановлений мэрии города 
Новосибирска от 26.07.2016 № 3303, от 15.11.2016 № 5197, от 27.12.2016 № 6045, 
от 09.10.2017 № 4573, от 29.12.2017 № 5841, от 20.06.2018 № 2189, от 26.09.2018 
№ 3503, от 29.12.2018 № 4778, от 29.03.2019 № 1124, от 21.05.2019 № 1806, от 
03.09.2019 № 3294, от 30.12.2019 № 4770), следующие изменения:

1.1. Строку «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новоси-
бирска» на 2016 – 2020 годы» изложить в редакции приложения 1 к настоящему 
постановлению.

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 3 к настоящему постановлению.

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 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 10.06.2020 № 1829

Об установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 
казенным учреждением города Новосибирска «Информационное агентство 
«Новосибирск»  

В целях упорядочения деятельности муниципальных казенных учреждений го-
рода Новосибирска по оказанию услуг, в соответствии с постановлением мэрии 
города Новосибирска от 26.12.2017 № 5752 «О Порядке определения платы для 
физических и юридических лиц за услуги (работы), оказываемые (выполняемые) 
муниципальными бюджетными и муниципальными казенными учреждениями 
города Новосибирска», на основании решения комиссии по установлению тари-
фов (протокол от 23.04.2020 № 3), руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить муниципальному казенному учреждению города Новосибирска 
«Информационное агентство «Новосибирск» тарифы на платные услуги (прило-
жение). 

2. Тарифы, установленные пунктом 1 настоящего постановления, вступают в 
действие с 01.07.2020 и действуют до 01.07.2023. 

3. Департаменту экономики и стратегического планирования мэрии города Но-
восибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирс-
ка в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента информационной политики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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Приложение 
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 10.06.2020 № 1829

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным казенным учреждением 

города Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск» 

№ 
п/п

Наименование услуги Единица 
измерения

Тариф 
(налогом на 

добавленную 
стоимость не 
облагается), 

рублей

1 2 3 4
1 Производство 1 минуты информационной 

телепрограммы 
1 минута 3704,0

2 Предоставление эфирного времени 
на частоте 101,4 FM для размещения 
развлекательных, музыкальных программ 
и рекламных материалов 

1 час 426,0

3 Производство 1 секунды информационной 
радиопрограммы 

1 секунда 5,0

4 Размещение в эфире радиостанции 
«Новосибирская городская волна» 
1 секунды информационной 
радиопрограммы: 

 с 7.00 до 10.00 час. 1 секунда 11,2
с 10.00 до 17.00 час. 1 секунда 8,7
с 17.00 до 20.00 час. 1 секунда 11,2
с 20.00 до 7.00 час. 1 секунда 6,2
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5 Размещение в эфире радиостанции 
«Новосибирская городская волна» 1 
секунды политической рекламы: 
с 7.00 до 10.00 час. 1 секунда 56,2
с 10.00 до 17.00 час. 1 секунда 43,7
с 17.00 до 20.00 час. 1 секунда 56,2
с 20.00 до 7.00 час. 1 секунда 31,2

6 Производство и размещение на сайте 
«Новосибирские новости» (www.nsknews.
info) информационного материала 

Текст 
объемом до 
2000 знаков

5236,4

______________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10.06.2020 № 1830

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие транспорта 
и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города 
Новосибирска», утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска 
от 06.11.2019 № 4030

В целях уточнения объема финансирования программных мероприятий, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
об определении последовательности и порядка разработки документов страте-
гического планирования города Новосибирска и их содержания, принятым ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком 
принятия решений о разработке муниципальных программ города Новосибирска, 
их формирования и реализации, установленным постановлением мэрии города 
Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руководствуясь Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие транспорта и дорожно-благо-
устроительного комплекса на территории города Новосибирска», утвержденную 
постановлением мэрии города Новосибирска от 06.11.2019 № 4030 (в редакции 
постановления мэрии города Новосибирска от 17.03.2020 № 905), следующие из-
менения:

1.1. В таблице раздела 1 «Паспорт муниципальной программы «Развитие транс-
порта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории города Новоси-
бирска»:

1.1.1. В строке «Целевые индикаторы Программы» цифры «26,816» заменить 
цифрами «33,786», цифры «1972,6» заменить цифрами «2969,5».

1.1.2. Строку «Объем финансирования Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 1 раздела 3 «Цели, задачи, целевые индикаторы Программы» изло-
жить в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 3 к настоящему постановлению.

1.4. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 4 к настоящему постановлению.

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска Клемешова О. П.

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  10.06.2020 № 1831

О Концепции устойчивого этносоциального развития многонационального 
сообщества города Новосибирска на период до 2025 года 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 
№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.12.2018 № 726 «О 
стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на период до 
2030 года и признании утратившими силу отдельных решений городского Совета 
Новосибирска, Совета депутатов города Новосибирска», руководствуясь Уставом 
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Концепцию устойчивого этносоциального развития многонацио-
нального сообщества города Новосибирска на период до 2025 года (приложение).

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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Приложение 
к постановлению мэрии 
города Новосибирска 
от 10.06.2020 № 1831

КОНЦЕПЦИЯ
устойчивого этносоциального развития многонационального сообщества 

города Новосибирска на период до 2025 года

1. Общие положения

1.1. Концепция устойчивого этносоциального развития многонационального со-
общества города Новосибирска на период до 2025 года (далее – Концепция) разра-
ботана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 
№ 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в 
Российской Федерации», Уставом города Новосибирска, решением Совета депута-
тов города Новосибирска от 24.12.2018 № 726 «О Стратегии социально-экономичес-
кого развития города Новосибирска на период до 2030 года».

1.2. Концепция определяет современное состояние межнациональных (межэт-
нических) отношений в городе Новосибирске, основные цели, принципы, задачи, 
механизмы реализации, целевые показатели, а также ожидаемые результаты реали-
зации Концепции. 

1.3. Объектом Концепции являются этносоциальные процессы и межнациональные 
отношения в городе Новосибирске как результат взаимодействия этнических групп, 
диаспоральных сообществ, местных этнических сообществ и объединений горожан. 
Субъектами реализации Концепции выступают органы местного самоуправления 
города Новосибирска, институты гражданского общества. 

1.4. Общую координацию деятельности по реализации Концепции осуществляет 
управление общественных связей мэрии города Новосибирска при содействии 
Консультативного совета по вопросам этнокультурного развития и межнациональных 
отношений при мэрии города Новосибирска, созданного постановлением мэрии 
города Новосибирска от 22.06.2012 № 6093 (далее – Консультативный совет), с 
привлечением структурных подразделений мэрии города Новосибирска, экспертов, 
правоохранительных органов, научных и иных организаций по вопросам выработки 
решений для реализации основных целей и принципов Концепции. 
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2. Современное состояние межнациональных (межэтнических) отношений 
в городе Новосибирске

2.1. Город Новосибирск – крупнейшее по численности населения муниципаль-
ное образование Российской Федерации, в нем проживает более 1,6 млн. человек, 
представляющих свыше 120 этнических общностей страны, а также ближнего и 
дальнего зарубежья. 

2.2. Этносоциальная ситуация в городе Новосибирске оценивается в целом как 
благоприятная. По результатам социокультурного мониторинга многонациональ-
ного сообщества города Новосибирска, проводимого ежегодно по заказу управле-
ния общественных связей мэрии города Новосибирска (далее – социокультурный 
мониторинг), более 60 % жителей межнациональные отношения рассматривают 
как нормальные, благожелательные и дружественные, настроены на реальное вза-
имодействие и сотрудничество с представителями других национальностей. 

2.3. В городе Новосибирске сложился и много лет действует системный механизм 
реализации государственной национальной политики на муниципальном уровне: 

2.3.1. Созданы Консультативный совет – совещательный орган, определяющий 
направления и механизмы реализации государственной национальной политики 
в городе Новосибирске; Городской межнациональный центр в структуре 
муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Координационный 
центр «Активный Город» – специализированный ресурсный центр для нацио-
нально-культурных автономий и организаций. 

2.3.2. Осуществляется реализация муниципальной программы «Муници-пальная 
поддержка общественных инициатив в городе Новосибирске» на 2017 – 2020 
годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 
№ 5193, Комплексного плана мероприятий, направленных на гармонизацию 
межнациональных и межконфессиональных отношений на территории города 
Новосибирска на 2017 – 2020 годы, утвержденного постановлением мэрии города 
Новосибирска от 26.12.2016 № 5980. 

2.3.3. Традиционным стало проведение в городе Новосибирске много-численных 
межнациональных мероприятий, конкурсов, интеллектуальных игр, спортивных 
соревнований, научно-практических конференций, семинаров-тренингов. Важную 
роль в популяризации знаний о культурах разных народов, обобщении опыта 
межнационального согласия, конструктивного взаимодействия органов местного 
самоуправления и национальных организаций играют городской межнациональный 
журнал «Содружество наций» и телевизионная программа «Мир наций». 

2.3.4. Особое внимание в городе Новосибирске уделяется духовно-нравственному, 
интернациональному воспитанию детей и молодежи, в том числе в образовательных 
организациях с многонациональным составом учащихся. Действуют специальные 
экспериментальные площадки, организуются семинары-тренинги с различными ка-
тегориями работников общеобразовательных организаций. Ведется мониторинг со-
циального самочувствия детей-мигрантов и их родителей. В городе Новосибирске 
действует специальная комплексная программа адаптации и интеграции приезжа-
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ющей молодежи в городское сообщество «Вместе мы – Россия», в рамках которой 
проводятся этноигры, этноэкскурсии, другие культурно-просветительские, спортив-
ные мероприятия, проходят научно-практические конференции, семинары-тренин-
ги, направленные на профилактику межэтнической напряженности.

2.4. В течение многих лет продолжают действовать традиционные механизмы са-
моорганизации отдельных этнических групп и многонационального сообщества в 
целом, работает более 60 национально-культурных автономий и организаций, 28 из 
них объединены в Общественную организацию «Ассоциация национально-культур-
ных автономий и национальных организаций города Новосибирска и Новосибирс-
кой области «Содружество».

2.5. Важную роль в реализации задач национальной политики, в гармонизации 
межнациональных и межконфессиональных отношений, духовно-нравственном 
воспитании и социальной поддержке населения играют религиозные организации. 
Органами местного самоуправления города Новосибирска оказывается содействие 
религиозным организациям в реализации социально значимых программ и проек-
тов, направленных на всестороннюю помощь малообеспеченным группам насе-
ления, организацию и проведение для жителей города духовно-просветительских, 
культурно-массовых мероприятий, адаптацию мигрантов к местным условиям, фор-
мирование культуры межнационального общения, укрепления мира и согласия. 

2.6. На характер этносоциальных процессов, межнациональные отношения и со-
держание национальной политики оказывает влияние комплекс факторов и тенден-
ций, часть из которых возникли в последнее время: 

2.6.1. Под влиянием процессов миграции и ассимиляции проявляются тенден-
ции к изменению пропорций в этническом составе населения города Новосибирс-
ка. В последние десятилетия по данным Всероссийской переписи населения отно-
сительно стабильной остается численность русского населения города (динамика в 
пределах 1 %). Однако существенно снизилась численность украинцев, российских 
немцев, татар, чувашей, белорусов, евреев, казахов. Одновременно в составе насе-
ления города многократно выросла численность представителей коренных народов 
Северного Кавказа, а также стран Закавказья и Средней Азии. Часть стали гражда-
нами России, другие остаются постоянными или временными ее жителями без по-
лучения российского гражданства. 

2.6.2. Город Новосибирск с его окрестными населенными пунктами принадле-
жит к числу крупнейших агломераций Российской Федерации, характерными яв-
ляются тесные и постоянные связи не только с небольшими близлежащими поселе-
ниями, но и городами Бердском и Искитимом. На его этносоциальную ситуацию и 
межнациональные отношения оказывают значимое влияние особенности миграци-
онных процессов, в том числе «маятниковой» миграции, социально-эконо-мичес-
кого, этнодемографического, пространственного развития всей агломерации.

2.6.3. Сохраняется ориентация города Новосибирска на развитие научно-техни-
ческого потенциала, в последние десятилетия усиливается его значимость как круп-
ного образовательного центра, что способствует увеличению доли иностранных сту-
дентов в образовательных организациях высшего профессионального образования. 
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2.6.4. Разные группы мигрантов отличаются характером стоящих перед ними про-
блем, разным потенциалом и моделями поведения, разной степенью адаптирован-
ности и интегрированности в городскую среду и сообщество. Поскольку современ-
ные этнические сообщества формировались в разное время, можно выделить группу 
«старых» сообществ (в постсоветский период в их число вошли прежде всего пред-
ставители народов Кавказа), многие из которых успешно адаптировались к новой 
для них среде и к местному сообществу, и группу «новых» этнических сообществ, 
для которых эти виды адаптации являются актуальными проблемами.

2.6.5. По данным социокультурного мониторинга существенно изменился состав 
мигрантов: если раньше основной их поток составляли мужчины – трудовые миг-
ранты, то сейчас многие приезжают с семьями и ориентируются на получение рос-
сийского гражданства, российского образования. Это усиливает нагрузку на соци-
альные организации города, ставит пребывающих в конкурентные отношения с мес-
тными жителями за социальные ресурсы. Это сказывается также на занятости, этно-
культурном ландшафте города и его пространственном развитии. 

2.6.6. Для многих представителей этнических групп, особенно во втором поколе-
нии, актуальной является проблема этнокультурной идентификации, удовлетворе-
ния этнокультурных потребностей в знании родного языка, традиций, других осо-
бенностей своей этнической культуры. 

2.6.7. Под влиянием миграционных процессов возрастает значимость террито-
риального фактора: меняется этническая структура населения городских районов 
и микрорайонов, наблюдается тенденция к анклавизации отдельных территорий, 
трансформируется характер пространственного развития города в целом. Концен-
трация по этническому признаку наблюдается прежде всего в «спальных» окраин-
ных микрорайонах по периметру города. Имеет место тенденция к расширению 
границ увеличения плотности этнического расселения по направлению от рынков 
в сторону центральной части города.

2.6.8. Определенные проблемы адаптации в условиях расширяющегося и услож-
няющегося пространства этнокультурных контактов испытывают не только мигран-
ты, но и представители принимающего сообщества. По данным социокультурного 
мониторинга на общем фоне позитивного социального самочувствия многонацио-
нального сообщества города Новосибирска часть жителей испытывает дискомфорт 
в сфере межнациональных отношений, особенно в местах проживания. 

2.6.9. В последнее время миграционные потоки в город Новосибирск уменьши-
лись, миграционная ситуация стабилизировалась. Однако в ближайшей перспекти-
ве в связи с реализацией в городе Новосибирске крупных инвестиционных проек-
тов вновь ожидается иммиграционный прирост, поэтому фактор миграции будет 
продолжать оказывать значимое влияние на этносоциальную ситуацию и межна-
циональные отношения.

2.6.10. В последние годы возникли новые или усилили действие прежние факто-
ры, оказывающие влияние на содержание задач и направлений реализации нацио-
нальной политики в городе Новосибирске: рост угрозы терроризма и религиозного 
экстремизма, а также рисков, связанных с активным использованием информаци-
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онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и других коммуникационных воз-
можностей в целях пропаганды экстремизма и провоцирования межнациональных 
конфликтов, прежде всего в среде молодежи. 

2.7. В целом сложившаяся практика регулирования процессов этносоциально-
го развития и межнациональных отношений в городе Новосибирске характеризу-
ется:

множественностью форм социальной самоорганизации этнических групп и из-
бираемых адаптивных и интегративных стратегий;

координацией деятельности органов местного самоуправления и институтов 
гражданского общества, прежде всего национально-культурных и религиозных ор-
ганизаций, по широкому комплексу вопросов этносоциального развития и межна-
циональных отношений;

установкой на преимущественное укрепление межнациональных контактов в 
совместных акциях и мероприятиях фестивального типа;

признанием со стороны жителей города Новосибирска важности знаний о тради-
циях и культуре разных народов;

установкой на освещение позитивного опыта этнокультурного развития и меж-
национальных отношений в средствах массовой информации. 

2.8. Наблюдаемый под влиянием миграционных процессов рост этнокультурно-
го многообразия города Новосибирска, имея позитивные экономические и этносо-
циальные эффекты, одновременно создает определенные трудности и проблемы, 
нуждающиеся в регулярном мониторинге, анализе и успешном решении, на реали-
зацию которых направлена Концепция.

3. Цели и принципы Концепции

3.1. Основными целями Концепции являются:
формирование единства и консолидация новосибирского многонационального со-

общества как составной части российской гражданской нации, укрепление обще-
российской гражданской идентичности на основе духовной общности народов Рос-
сийской Федерации при доминирующей и скрепляющей роли русской культуры и 
русского языка;

гармоничное развитие этнических групп и межнациональных отношений, гармо-
низация гражданской, этнической, религиозной идентичностей в условиях роста со-
циально-экономической активности и высокой мобильности населения;

создание условий для удовлетворения этнокультурных потребностей горожан, со-
хранение и поддержание соразмерной исторически сложившейся этнодемографи-
ческой структуры населения на территории города Новосибирска, поддержка куль-
туры и языков разных этнических групп, взаимное уважение традиций и обычаев 
народов;

создание условий для успешной социальной и культурной адаптации новых миг-
рантов к городской среде и интеграции их в городское сообщество, а также успеш-
ной адаптации местного населения к меняющейся под влиянием миграции этносо-
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циальной ситуации;
обеспечение реализации  прав разных этнических групп, проживающих на терри-

тории города Новосибирска, вне зависимости от численности и религиозной при-
надлежности, поддержание законности и высокого уровня социальной безопаснос-
ти городского сообщества и качества муниципального управления в сфере этносо-
циального развития;

упрочение роли и места города Новосибирска как одного из центров межкультур-
ных коммуникаций и сотрудничества, формирование его позитивного образа как по-
лиэтничного города, открытого к социальным и экономическим инновациям.

3.2. Основными принципами Концепции являются:
соблюдение равенства прав и свобод человека и гражданина независимо от наци-

ональной принадлежности и отношения к религии;
обеспечение единства и устойчивого развития городского сообщества на осно-

ве исторического, этнокультурного и языкового разнообразия города Новосибир-
ска как составной части достояния всего многонационального народа Российской 
Федерации;

преемственность исторического опыта сибирского интернационализма, солидар-
ности и взаимопомощи представителей разных этнических групп;

комплексность решения задач по обеспечению устойчивого этносоциального раз-
вития многонационального сообщества города Новосибирска;

системность в решении проблем мигрантов в единстве с решением проблем при-
нимающего сообщества, вызванных притоком мигрантов;

поддержка культурной самобытности всех народов при соблюдении общеприня-
тых норм, традиций, правил поведения и общежития в городе Новосибирске;

ориентация на прогнозирование, профилактику и предупреждение этносоциаль-
ных и этнокультурных напряжений и межнациональных конфликтов в городе и его 
локальных сообществах.

4. Основные задачи Концепции

4.1. Основными задачами Концепции являются:
4.1.1. Для обеспечения устойчивого этносоциального развития новосибирского 

городского многонационального сообщества, укрепления его единства и духовной 
общности при объединяющей роли русской культуры и русского языка: 

создание условий для поддержания жителями города Новосибирска этнокультур-
ной идентичности, доступа к мировым культурным ценностям, истории, культуре и 
языку русского народа и народов Российской Федерации, активное использование 
историко-культурного потенциала города Новосибирска для формирования граж-
данственности, патриотизма и интернационализма, позитивных установок в межна-
циональных отношениях;

повышение политико-правовой культуры жителей города Новосибирска в облас-
ти этносоциального развития и межнациональных отношений, содействие форми-
рованию нетерпимого отношения к проявлениям ксенофобии и бытового нацио-
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нализма, развитие механизмов общественной дипломатии и общественного кон-
троля;

развитие межрегиональных, международных связей с приграничными региона-
ми соседних государств с целью преодоления этнических стереотипов в отношении 
прибывающего населения, расширение культурных связей с регионами и странами 
исхода тех представителей этнических групп, которые в настоящее время прожива-
ют в городе Новосибирске, поддержка интернациональных акций, направленных на 
взаимообогащение этнических культур;

развитие городской инфраструктуры, способной содействовать в удовлетворении 
этнокультурных потребностей горожан, создание условий для межкультурного об-
щения, в том числе центров национальной культуры, парков-музеев и других видов 
открытых городских пространств с элементами этнической тематики;

сохранение и пропаганда традиционных этнокультур, создание на территории го-
рода Новосибирска открытых пространств с этнокультурными символикой и содер-
жанием, развитие этнографического и культурно-познавательного туризма, расши-
рение муниципальной поддержки народных промыслов, ремесел и национальных 
видов спорта, подготовка соответствующих специальных кадров.

4.1.2. Для последовательного совершенствования муниципального управления с 
целью достижения устойчивого этносоциального развития многонационального со-
общества города Новосибирска через вовлечение в разработку и реализацию реше-
ний, направленных на согласованную деятельность органов местного самоуправле-
ния, государственной власти, институтов гражданского общества: 

совершенствование нормативно-правой базы в сфере национальной политики, 
механизмов взаимодействия и координации деятельности по развитию городского 
сообщества как многонационального органов местного самоуправления города Но-
восибирска, институтов гражданского общества, в повестке деятельности которых 
присутствует этническая проблематика, территориальных органов общественного 
самоуправления, религиозных и образовательных организаций, научного и экспер-
тного сообщества, средств массовой информации, коммерческих структур, работа-
ющих с мигрантами;

создание системы учета этносоциальных и конфессиональных факторов, приори-
тетов национальной и миграционной политики в стратегическом планировании го-
рода Новосибирска, а также при разработке общих стратегических документов со-
циально-экономического и территориального развития города и нормативных актов 
органов местного самоуправления;

совершенствование механизма учета «голоса» всех этнических и этнорегиональ-
ных групп города Новосибирска, включая русских, при принятии значимых для го-
рожан решений, обеспечение возможности их легитимного и демократического до-
ступа к артикуляции своих этнокульутрных и социальных интересов и потребнос-
тей, а также инструментам их удовлетворения;

поддержка деятельности и повышение ответственности национальных и религи-
озных объединений в деле развития межнационального и межконфессионального 
диалога, упрочения общественной безопасности, предупреждения конфликтов, осо-
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бенно в местах концентрации этнических групп (при осуществлении трудовой де-
ятельности и в зонах проживании), выявления и удовлетворения этнокультурных 
потребностей горожан, содействия адаптации мигрантов, противодействия экстре-
мизму, национальной и религиозной нетерпимости;

совершенствование системы информирования, просвещения, повышения квали-
фикации, получения дополнительного профессионального образования для долж-
ностных лиц органов местного самоуправления города Новосибирска, муниципаль-
ных служащих, занятых в образовательной, культурной, медицинской, социальной 
сферах, а также руководителей национально-культурных автономий, лидеров обще-
ственных объединений и местных сообществ по вопросам этносоциального разви-
тия города, реализации национальной политики, регулирования межэтнических на-
пряжений и конфликтов.

4.1.3. Для совершенствования системы образования, гражданско-патрио-тическо-
го, интернационального и духовно-нравственного воспитания подрастающего по-
коления:

формирование у детей и молодежи на всех этапах образовательного процесса об-
щероссийского гражданского самосознания, чувства патриотизма, уважительного 
отношения к культурным традициям, языкам и духовно-нравственным ценностям 
народов Российской Федерации;

воспитание культуры межнационального общения, интернационализма, традиций 
солидарности и межнационального согласия, поддержка общественных инициатив, 
направленных на патриотическое и интернациональное воспитание, распростране-
ние опыта наиболее перспективных из них;

содействие созданию в образовательных организациях высшего и среднего про-
фессионального образования структур студенческого самоуправления (клубов, со-
ветов и других) на интернациональной основе, поддержка студенческих землячеств, 
совершенствование механизмов вовлечения и поддержки участия молодежи различ-
ных этнических групп в объединениях и структурах, пропагандирующих межэтни-
ческое согласие и сотрудничество;

развитие системы специальных мер по организации и методическому сопровож-
дению образовательного процесса в школах с высоким удельным весом инофонов и 
учащихся, слабо знающих русский язык;

вовлечение институтов гражданского общества, молодежных и детских обще-
ственных объединений в проведение мероприятий по профилактике проявлений 
межнациональной нетерпимости в детской и молодежной среде;

подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических кадров, 
в том числе для эффективной работы в школах с многонациональным составом уча-
щихся.

4.1.4. Для создания условий по социальной и культурной адаптации и интегра-
ции мигрантов и местного населения к новой этносоциальной ситуации и расши-
рению этнокультурного разнообразия:

координация деятельности органов местного самоуправления и общественных 
организаций по социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в 
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многонациональное сообщество города Новосибирска;
содействие повышению социальной ответственности бизнес-сообществ за ини-

циируемую ими трудовую миграцию, социальную и культурную адаптацию и ин-
теграцию трудовых мигрантов;

разработка системы мер по повышению привлекательности города Новосибир-
ска как перспективного места для работы, получения образования и проживания, 
привлечение из регионов России, государств ближнего и дальнего зарубежья высо-
коквалифицированных специалистов, в использовании труда которых заинтересо-
вана экономика города Новосибирска и городское сообщество;

совершенствование системы мер, обеспечивающих соблюдение законности, ува-
жительное отношение мигрантов и местного населения к культуре и традициям го-
родского сообщества, позитивным этическим нормам и правилам поведения, при-
нятым в городе Новосибирске; 

развитие поселенческой структуры и городской инфраструктуры, учитывающей 
многообразие этнокультурных укладов жизни разных групп населения, специфику 
их территориального расселения, противодействие формированию в городе Ново-
сибирске замкнутых этнических анклавов. 

4.1.5. Для информационного обеспечения реализации национальной политики в 
городе Новосибирске:

освещение в средствах массовой информации, социальных сетях особенностей 
и достижений культур народов, представители которых проживают на территории 
города Новосибирска, позитивных практик межэтнического взаимодействия, опы-
та деятельности органов местного самоуправления, институтов гражданского об-
щества и ученых по актуальным вопросам реализации государственной нацио-
нальной политики Российской Федерации;

производство и размещение в теле- и радиоэфире роликов социальной рекламы 
и иной видеопродукции, поддержка создания произведений литературы, искусства, 
тематических радио- и телепередач, газетных и журнальных рубрик, интернет-про-
ектов, пропагандирующих общие достижения народов России;

совершенствование мер стимулирования деятельности теле- и радиокомпаний, 
печатных средств массовой информации, журналистов, освещающих события в 
сфере этносоциального развития и межнациональных отношений, включая под-
держку социально значимых проектов, направленных на реализацию целей и за-
дач Концепции;

использование мер общественного контроля в целях недопущения публикаций, 
направленных на разжигание межнациональной или межконфессиональной нетер-
пимости и вражды.

4.1.6. Для совершенствования механизма диагностики, научной оценки и про-
гнозирования развития этносоциальных процессов и межнациональных отноше-
ний в городе Новосибирске:

улучшение системы сбора, хранения и обработки статистической и иной инфор-
мации об этносоциальной, этнодемографической и миграционной ситуации в го-
роде Новосибирске с учетом особенностей мобильности и пространственного рас-
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пределения разных этнических групп;
осуществление системы мониторинга состояния и динамики многонациональ-

ного сообщества города Новосибирска, в том числе социального самочувствия жи-
телей из разных этнических групп, включая их пространственно-террито-риальное 
распределение через механизмы картирования этно-демографических, миграцион-
ных процессов, напряжений и рисков в межэтнической и религиозной сферах, со-
здание базы данных локальных, городских, в том числе этнических, конфликтов;

создание условий для широкого информирования органов власти, научного и эк-
спертного сообщества и обсуждения результатов научных исследований по акту-
альным вопросам этносоциального развития и межнациональных отношений, эф-
фективности реализации Концепции. 

5. Основные механизмы реализации Концепции

5.1. Основными механизмами реализации Концепции являются:
5.1.1. Перспективное планирование, включающее Концепцию, межведомствен-

ный комплексный план мероприятий, разрабатываемый на основании Концепции, 
и муниципальные программы, включающие мероприятия, предусмотренные для 
реализации целей Концепции. 

5.1.2. Непрерывная и согласованная деятельность органов местного самоуправле-
ния и институтов гражданского общества, расширение государственно-частного и 
общественно-государственного партнерства в данной сфере.

5.1.3. Стабильное финансирование реализации Концепции за счет выделяемых в 
установленном порядке средств бюджета города Новосибирска, а также путем при-
влекаемых внебюджетных источников.

5.1.4. Развитие элементов инфраструктуры, деятельность которых направлена на 
решение задач по обеспечению устойчивого этносоциального развития многонаци-
онального сообщества города Новосибирска.

5.1.5. Поддержка деятельности национальных и межнациональных обществен-
ных объединений, ориентирующихся на выявление и удовлетворение этнокультур-
ных запросов граждан, обеспечение стабильности межнациональных отношений, 
предупреждение конфликтов на национальной почве.

5.1.6. Содействие повышению социальной ответственности бизнеса в области 
этносоциального развития города Новосибирска.

5.1.7. Стимулирование деятельности общественных объединений, организаций 
и индивидуальных предпринимателей для участия в реализации национальной по-
литики в городе Новосибирске. 

5.1.8. Содействие в развитии экономического и этнокультурного взаимодействия 
города Новосибирска с сибирскими городами и городами стран – участниц Евра-
зийского экономического союза в целях укрепления добрососедских отношений и 
межнационального сотрудничества.

5.1.9. Включение в программы развития парковых зон и благоустройства город-
ской среды проектов с этнокультурным содержанием, выполняющих имиджевые и 
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просветительские функции в отношении народов, представители которых прожи-
вают на территории города Новосибирска.

5.1.10. Осуществление контроля за ходом реализации Концепции:
проведение мониторинга состояния и динамики многонационального сообщест-

ва города Новосибирска, включая межнациональные отношения и социальное са-
мочувствие представителей различных этнических групп;

корректировка мероприятий в сфере национальной политики города Новосибир-
ска по результатам анализа текущего хода реализации Концепции и мониторинга 
многонационального сообщества, а также по рекомендации Консультативного со-
вета;

регулярное обсуждение актуальных вопросов реализации Концепции на обще-
ственных слушаниях, научно-практических конференциях, семинарах, «круглых 
столах» с участием заинтересованных лиц;

использование разных форм поощрения активистов за личный вклад в укрепление 
многонационального сообщества города Новосибирска.

5.1.11. Информационная и аналитическая поддержка реализации Концепции 
посредством привлечения информационных ресурсов заинтересованных государс-
твенных органов и органов местного самоуправления города Новосибирска, госу-
дарственных научных и образовательных организаций, экспертного и журналист-
ского сообщества.

6. Целевые показатели реализации Концепции

6.1. Целевыми показателями реализации Концепции являются:
6.1.1. Уровень общероссийской гражданской идентичности новосибирцев (в 

процентах).
6.1.2. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных 

(межэтнических) отношений в городе Новосибирске (в процентах).
6.1.3. Доля граждан, отмечающих отсутствие в отношении себя дискриминации 

по признакам национальной, языковой или религиозной принадлежности (в про-
центах).

6.1.4. Доля граждан, не испытывающих негативного отношения к иностранным 
гражданам в городе Новосибирске (в процентах).

6.2. Перечень целевых показателей реализации Концепции может уточняться по 
результатам мониторинга ее реализации.

7. Ожидаемые результаты реализации Концепции

7.1. Укрепление единства многонационального сообщества и общероссийской 
гражданской идентичности жителей города Новосибирска.

7.2. Профилактика, предотвращение и мирное разрешение возникающих про-
блем и возможных конфликтных ситуаций в сфере межнациональных (межэтни-
ческих) и межрелигиозных отношений в городе Новосибирске.
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7.3. Обеспечение условий для сохранения, изучения и использования русского 
языка и языков народов Российской Федерации в городе Новосибирске как мест-
ным, так и прибывающим населением.

7.4. Проведение скоординированной социально-экономической, национально-
культурной, миграционной, образовательной, молодежной политики в городе Но-
восибирске и Новосибирской агломерации. 

7.5. Позиционирование и обеспечение развития города Новосибирска как значи-
мого центра, способствующего интеграции евразийского цивилизационного про-
странства, города с апробированным успешным историческим опытом обеспече-
ния межнационального мира и согласия. 

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 10.06.2020 № 1832

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие сферы 
молодежной политики в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, 
утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 13.11.2017 
№ 5116

В целях уточнения объема финансирования, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Положением об определении последователь-
ности и порядка разработки документов стратегического планирования города Но-
восибирска и их содержания, принятым решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 02.12.2015 № 90, Порядком принятия решений о разработке муници-
пальных программ города Новосибирска, их формирования и реализации, установ-
ленным постановлением мэрии города Новосибирска от 19.06.2014 № 5141, руко-
водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие сферы молодежной полити-
ки в городе Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы, утвержденную постановлением 
мэрии города Новосибирска от 13.11.2017 № 5116 (в редакции постановлений мэ-
рии города Новосибирска от 13.03.2018 № 868, от 31.07.2018 № 2766, от 03.09.2018 
№ 3214, от 14.12.2018 № 4467, от 29.12.2018 № 4781, от 29.03.2019 № 1113, от 
10.06.2019 № 2134, от 04.09.2019 № 3313, от 25.12.2019 № 4722, от 30.12.2019 
№ 4797, от 16.03.2020 № 872), следующие изменения:

1.1. В строке «Объем финансирования Программы» таблицы раздела 1 «Пас-
порт муниципальной программы «Развитие сферы молодежной политики в го-
роде Новосибирске» на 2018 ‒ 2021 годы» цифры «2484841,70» заменить циф-
рами «2506665,06», цифры «45951,66» заменить цифрами «67337,64», цифры 
«2438890,04» заменить цифрами «2439327,42».  

1.2. Раздел 4 «Перечень мероприятий Программы» изложить в редакции прило-
жения 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 6 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в редакции при-
ложения 2 к настоящему постановлению.

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

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-
да Новосибирска – начальника департамента культуры, спорта и молодежной поли-
тики мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть

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

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Информация о последствиях
 самовольного размещения нестационарных объектов

По результатам заседания комиссии по вопросам демонтажа самовольных неста-
ционарных объектов на территории города Новосибирска от 03.06.2020  № 118 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 нестаци-
онарного объекта в течение календарного года в пределах территории в радиусе 
20 м от ранее демонтированного нестационарного объекта, указанной в карте-схе-
ме территории, также в случае перемещения самовольного нестационарного объ-
екта в пределах территории планируемого демонтажа и (или) если внешний вид 
его, в том числе размер, изменен, администрацией района (округом по районам) го-
рода 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/
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Сообщение о предстоящем заключении договоров на размещение и 
эксплуатацию нестационарных торговых объектов

на территории города Новосибирска

По результатам заседания 04 июня 2020 комиссии по вопросам заключения дого-
воров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на тер-
ритории города Новосибирска принято решение о возможности заключения дого-
воров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов.

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

Дзержинский район:

- торговая палатка, продовольственные товары, площадью 8 кв. м, с адресным 
ориентиром ул. Гоголя, 194, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме размещения 
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утверж-
денной постановлением мэрии города Новосибирска от 08.10.2019 № 3707 (далее – 
Схема) 1.1.202, место расположения киосков в соответствии с планом размещения 
(Приложение 1 к сообщению о предстоящем заключении договоров на размеще-
ние). В случае выявления на предполагаемом месте размещения торговой палатки 
самовольно установленных нестационарных объектов хозяйствующий субъект са-
мостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок.

Октябрьский район:

- торговый павильон, продовольственные товары, площадью 110 кв. м, с адрес-
ным ориентиром ул. В. Высоцкого, 41/1, сроком размещения 5 лет, номер в Схеме 
7.1.112.1, место расположения торгового павильона в соответствии с планом раз-
мещения (Приложение 2 к сообщению о предстоящем заключении договоров на 
размещение). В случае выявления на предполагаемом месте размещения торгового 
павильона самовольно установленных нестационарных объектов хозяйствующий 
субъект самостоятельно, за счет собственных средств освобождает земельный 
участок.

В соответствии с Положением физическим и юридическим лицам, заинтере-
сованным в размещении указанных нестационарных торговых объектов, предла-
гается подать заявление о намерении участвовать в торгах на право заключения 



117

договоров на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов в 
департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска.

Заявление необходимо подать по 25 июня 2020 года по адресу: Красный про-
спект, 50, каб. 201 с учетом требований пункта 4.9 Положения.

____________
Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 

«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

05.06.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 12.05.2020 № 1484 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Алояну Ю. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:014835 площадью 1239 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская, и объекта 
капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорож-
ного сервиса (4.9.1) – мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания 
автомобилей и прочих объектов».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 24 от 14.05.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 14.05.2020.

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

на основании протокола № 5-2020-УРВ от 05.06.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Оказать Алояну Ю. С. в предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:014835 площадью 1239 кв. м с местоположением: установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индиви-
дуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Волочаевская, и объекта капитального строительства (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 
общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жи-
лой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – мастерские, 
предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов», в 
связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ фун-
кциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному 
плану города Новосибирска, утвержденному решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 26.12.2007 № 824, проекту планировки территории, ограничен-
ной перспективным направлением ул. Фрунзе, перспективной магистралью, Гу-
синобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе, утвержденному пос-
тановлением мэрии города Новосибирска от 19.03.2019 № 938, несоблюдением 
требований таблицы 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», пункта 
6.11.2 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Огра-
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ничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-пла-
нировочным и конструктивным решениям».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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05.06.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 12.05.2020 № 1484 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

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

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

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

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 24 от 14.05.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 14.05.2020.

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

на основании протокола № 5-2020-УРВ от 05.06.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 
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проекту решения, экспертов общественных обсуждений, а также аргументирован-
ные рекомендации комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки города Новосибирска о целесообразности или нецелесообразности уче-
та внесенных предложений и замечаний приведены в приложении к настоящему 
заключению.

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Оказать Сулейманову А. М. в предоставлении разрешения в связи с несоб-
людением требований Градостроительного кодекса Российской Федерации (стро-
ительство, реконструкция осуществлены без получения разрешения на строитель-
ство, направления уведомления о планируемом строительстве или реконструкции 
объекта):

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063210 площадью 450 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, ул. Косиора, з/у 35 и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) 
– «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 
дома»;
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-
ритории кадастрового квартала 54:35:063210 площадью 523 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 
город Новосибирск, ул. Косиора, з/у 35/1 и объекта капитального строительства 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для 
индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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05.06.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 12.05.2020 № 1484 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Баграмян А. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:35:051075:329 площадью 630 кв. м с местоположени-
ем: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
ориентир – садоводческое некоммерческое товарищество «Ложок», участок № 5а 
по адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, и объекта капитального 
строительства (зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)) – «магазины (4.4) – 
объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 24 от 14.05.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 14.05.2020.

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

на основании протокола № 5-2020-УРВ от 05.06.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

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

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

3. Оказать Баграмян А. С. в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051075:329 
площадью 630 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка, ориентир – садоводческое некоммерческое 
товарищество «Ложок», участок № 5а по адресу: Новосибирская область, город 
Новосибирск, и объекта капитального строительства (зона ведения садоводства и 
огородничества (СХ-1)) – «магазины (4.4) – объекты для продажи то-варов, торго-
вая площадь которых составляет до 5000 кв. м», в связи с несоблюдением требова-
ний части 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 законодательные акты Российской Федерации».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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05.06.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка департаменту земельных и имущественных отношений 

мэрии города Новосибирска (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка и объекта капитального строительства, на основании постановления мэрии 
города Новосибирска от 12.05.2020 № 1484 «О проведении общественных обсужде-
ний по проектам решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 
проведены общественные обсуждения по проекту:

«Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:064670:44 площадью 1592 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Спортивная, 14 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«спорт (5.1)».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 24 от 14.05.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 14.05.2020.

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

на основании протокола № 5-2020-УРВ от 05.06.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

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

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

3. Предоставить департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 
города Новосибирска разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:064670:44 площадью 1592 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Спортивная, 14 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)) – «спорт (5.1)».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска А. А. Пуртова

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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05.06.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Беркольд Н.О. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Беркольд Н. О. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:062486:102 площадью 600 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 9-й Порт-
Артурский, [39] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м 
до 2,8 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:062486:8, 
с 3 м до 0,8 м со стороны ул. Забалуева в габаритах объекта капитального строи-
тельства».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 24 от 14.05.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 14.05.2020.

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

на основании протокола № 5-2020-ОПП от 05.06.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

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

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

3. Отказать Беркольд Н.О. в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062486:102 площадью 600 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,             
пер. 9-й Порт-Артурский, [39] (зона застройки индивидуальными жилыми дома-
ми (Ж-6)) с 3 м до 2,8 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:062486:8, с 3 м до 0,8 м со стороны ул. Забалуева в габаритах объекта 
капитального строительства в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предус-
мотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
(инженерно-геологические характеристики земельного участка не являются небла-
гоприятными для застройки), не представлены схема планировочной организации 
земельного участка, применительно к которому запрашивается разрешение на 
отклонение от предельных параметров, выполненная на копии топографической 
основы для проектирования, подготовленной на основании топографо-геодезичес-
кой изученности участка (объекта), инженерных изысканий земельного участка с 
прилегающей территорией в размере, необходимом для определения охранной зоны до 
существующих инженерных коммуникаций, равной 30 м, документы, подтверждаю-
щие соблюдение требований технических регламентов, выданные уполномоченной в 
соответствии с законодательством Российской Федерации организацией.

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

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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05.06.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства обществу с ограниченной ответственностью «База 
снабжения» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «База снабжения» (на основании 
заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:062130:32 площадью 2665 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная, 59 (зона коммуналь-
ных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с ка-
дастровыми номерами 54:35:063285:2, 54:35:062130:16 в габаритах объекта капи-
тального строительства».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 24 от 14.05.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 14.05.2020.

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

на основании протокола № 5-2020-ОПП от 05.06.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «База снабжения»  
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления 
в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристики зе-
мельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:062130:32 площадью 2665 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Станционная, 59 (зона коммунальных и 
складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадаст-
ровыми номерами 54:35:063285:2, 54:35:062130:16 в габаритах объекта капиталь-
ного строительства.

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

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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05.06.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства обществу с ограниченной ответственностью 
Специализированному застройщику «ВКД-3» (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застрой-
щику «ВКД-3» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных се-
тей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строитель-
ство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:000000:22096 
площадью 20154 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Большевистская (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) с 3 м 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074645:74 в га-
баритах объекта капитального строительства».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 24 от 14.05.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 14.05.2020.

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

на основании протокола № 5-2020-ОПП от 05.06.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

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

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

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Специализирован-
ному застройщику «ВКД-3» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
(на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является 
неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-
ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:000000:22096 площадью 
20154 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Большевистская (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) с 3 м до 0 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074645:74 в габаритах 
объекта капитального строительства».

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

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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05.06.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Бычкову В.В. (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельнос-
ти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о предо-
ставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства» проведены общественные обсуждения 
по проекту предоставления разрешения:

«Бычкову В. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:014785:36 площадью 460 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Каширс-
кая (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,6 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:014785:35, с 3 м до 1 м 
с северной стороны земельного участка в габаритах объекта капитального строи-
тельства».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов 
местного самоуправления города Новосибирска № 24 от 14.05.2020, размеще-
ния в официальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой 
информации города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города 
Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по ад-
ресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 14.05.2020.

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

на основании протокола № 5-2020-ОПП от 05.06.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Предоставить  Бычкову В. В.  разрешение на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 
характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:014785:36 площадью 460 кв. м по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Каширская (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,6 м со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:014785:35, с 3 м до 1 м с северной 
стороны земельного участка в габаритах объекта капитального строительства».

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

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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05.06.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту 

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

капитального строительства обществу с ограниченной ответственностью 
Специализированному застройщику «Н 1 Девелопмент»  (далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному застрой-
щику «Н 1 Девелопмент» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и ин-
женерно-геологические характеристики земельного участка являются неблагопри-
ятными для застройки) в части уменьшения предельного минимального количест-
ва машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов 
капитального строительства со 102 машино-мест до 75 машино-мест в границах зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:35:074310:526 площадью 3706 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Кирова (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзо-
на делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1))».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 24 от 14.05.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 14.05.2020.

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

на основании протокола № 5-2020-ОПП от 05.06.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью Специализирован-
ному застройщику «Н 1 Девелопмент» разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства (на основании заявления в связи с тем, что рельеф и инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества ма-
шино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов 
капитального строительства со 102 машино-мест до 75 машино-мест в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:074310:526 площадью 3706 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Кирова (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзо-
на делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1))».

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

  В. Н. Столбов

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

Полная версия документа с приложениями – в официальном сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации города Новосибирска»: 
http://nskpravo.info/
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05.06.2020                                   город Новосибирск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис»  
(далее – проект)

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства, реконструкции объектов капитального строительства, на осно-
вании постановления мэрии города Новосибирска от 12.05.2020 № 1486 «О прове-
дении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разре-
шений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства» проведены общественные об-
суждения по проекту предоставления разрешения:

«Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис» (на основании за-
явления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагопри-
ятной для застройки) в части уменьшения предельного минимального количест-
ва машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объек-
тов капитального строительства с 10 машино-мест до 7 машино-мест в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:063610:36 площадью 1910 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Троллейная (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 
подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами сред-
ней плотности жилой застройки (ОД-1.4))».

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения о 
начале общественных обсуждений по проекту решения в Бюллетене органов мест-
ного самоуправления города Новосибирска № 24 от 14.05.2020, размещения в офи-
циальном сетевом издании «Официальный интернет-портал правовой информации 
города Новосибирска» и размещения на официальном сайте города Новосибирска 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-
sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 14.05.2020.

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

на основании протокола № 5-2020-ОПП от 05.06.2020.
Внесенные предложения и замечания участников общественных обсуждений по 

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

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис» 
разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства (на основании заявления 
в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной 
для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества 
машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов 
капитального строительства с 10 машино-мест до 7 машино-мест в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:063610:36 площадью 
1910 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Троллейная (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами средней плотности жилой застройки (ОД-1.4))

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

  В. Н. Столбов

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

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

В соответствии Порядком организации и проведения в городе Новосибирске об-
щественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодательс-
твом о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии горо-
да Новосибирска от 08.06.2020 № 1800 о проведении общественных обсуждений 
по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее 
– проекты), сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам:

1.1. Истомину С. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:031225:71 площадью 902 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачев-
ского, 27 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищ-
ного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.2. Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Новосибир-
ской области на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:101180:43 площадью 2161 кв. м с местоположением: 
установлено относительно ориентира, ориентир – здание по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Каменская, 66 (зона 
объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследова-
тельских организаций (ОД-2)) – «общественное управление (3.8)».

1.3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:071100 площадью 900 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Но-
восибирск, город Новосибирск, ул. Военная, з/у 7а (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) – «обслуживание автотранспорта (4.9)».

1.4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:071100 площадью 900 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Но-
восибирск, город Новосибирск, ул. Военная, з/у 7б (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) – «обслуживание автотранспорта (4.9)».

1.5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:071100 площадью 900 кв. м по 
адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Но-
восибирск, город Новосибирск, ул. Военная, з/у 7в (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)) – «обслуживание автотранспорта (4.9)».
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1.6. Асланян С. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:074330:86 площадью 1000 кв. м по адресу: Рос-
сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 9-го Ноября и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строи-
тельства (2.1) – индивидуальные жилые дома».

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский научно-исследо-
вательский институт строительных материалов и новых технологий – Холдинг» 
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах ка-
дастрового квартала 54:35:051945 площадью 17404 кв. м по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 
Новосибирск, ул. Зорге, з/у 297 (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 
с объектами пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5)) – «обеспечение на-
учной деятельности (3.9)».

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Формула недвижимости» на 
условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:064190:123 площадью 4506 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова (зона объектов здравоохра-
нения (ОД-3)) – «гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы; объекты для вре-
менного проживания».

1.9. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-
восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:052495 площадью 11161 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 
Новосибирск, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, з/у 162 и объекта 
капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) – «воздушный 
транспорт (7.4) – вертолетные площадки (вертодромы); объекты для обустройства 
мест для приводнения и причаливания гидросамолетов; объекты радиотехническо-
го обеспечения полетов и другие объекты, необходимые для взлета и приземления 
(приводнения) воздушных судов».

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению совета депу-
татов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и прове-
дения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний 
в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее – 
Решение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции 
или экспозиций таких проектов;
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проведение экспозиции или экспозиций проектов;
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсуждений.
Срок проведения общественных обсуждений - с 11.06.2020 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 09.07.2020 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 17.06.2020 по 28.06.2020 
будут размещены:

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

на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирс-
ка в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2199.
html).

В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска консультирование участников 
общественных обсуждений по проектам решений будет осуществляться по теле-
фонам в следующие периоды:

23.06.2020 с 9.30 час. до 12.30 час - 227-50-98, 227-50-56, 
25.06.2020 с 14.30 час. до 17.00 час -  227-50-98, 227-50-56. 
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соот-

ветствии с законодательством о градостроительной деятельности, в период с 
17.06.2020 по 28.06.2020 вправе вносить предложения и замечания, касающиеся 
проектов решений посредством:

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

в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, восполь-
зовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, либо посредством отправки сканированного образа пись-
менных предложений на адрес электронной почты APurtova@admnsk.ru;

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 508, почтовый индекс 
630091; адрес электронной почты: APurtova@admnsk.ru; контактные телефоны: 
227-50-98, 227-50-56.

_______



143

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законода-
тельством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэ-
рии города Новосибирска от 08.06.2020 № 1796 «О проведении общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных 
обсуждений по проектам:

1.1. Истомину С. Н. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:031225:71 площадью 902 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевского, 27 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) с 3 м до 2 м со стороны 
земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:031225:64, 54:35:031225:74 в 
габаритах объекта капитального строительства.

1.2. Брезгунову И. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельно-
го участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального 
размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021550:23 площадью 294 кв. м 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. 1-я Лодочная, 18 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,5 м со стороны ул. 1-й Лодочной, с 3 м до 0,2 м со 
стороны ул. Удмуртской в габаритах объекта капитального строительства.

1.3. Пермикину Д. А. (на основании заявления в связи со стесненными услови-
ями строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:082655:7 площадью 743 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
земельного участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Столбовая, 28 (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)), с 3 м до 1 м с западной стороны, с 3 м до 0 м с 
южной стороны.

1.4. Коридзе Г. Д. (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранных 
зон инженерных сетей и охранной зоны метро являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-



144

тка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:051190:33 площадью 1370 кв. м с местоположе-
нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах земельно-
го участка, ориентир – здание станции технического обслуживания с автомойкой 
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Сибиряков-Гвардейцев, 54б (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м 
до 0 м с восточной стороны.

1.5. Деманову В. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьше-
ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:091795:33 площадью 672 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Ивлева (зона застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастро-
вым номером 54:35:091795:101 в габаритах объекта капитального строительства.

1.6. Владимирову Я. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 
земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:091795:101 площадью 940 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Ивлева, 6 (зона застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:35:091795:33 в габаритах объекта капитального строи-
тельства.

1.7. Тураеву О. Т. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, со-
оружений, с кадастровым номером 54:35:084660:109 площадью 781 кв. м, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Твардовского, [128] (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)) с 3 м до 2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 
54:35:084660:27.

1.8. Макариной Т. Ф. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:053685:85 площадью 1000 кв. м по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мурманс-
кая, 23а (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 2,2 м 
с северо-западной стороны, с 3 м до 2,3 м с северо-восточной стороны в габаритах 
объекта капитального строительства.



145

1.9. Бороздиной Е. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, 
наличие инженерных сетей и существующих подъездных путей являются небла-
гоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032495:732 площадью 1000 
кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах земельного участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, территория 
Заельцовский Парк, 44 (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), с 3 м до 2 м с северной 
стороны, с 3 м до 0 м с восточной стороны.

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка» (на 
основании заявления без указания неблагоприятных для застройки характеристик 
земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:071365:12 площадью 1000 кв. м с мес-
тоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 
участка, ориентир – административное здание по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Псковская, 4 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м с се-
верной, южной и западной сторон, с 3 м до 0,5 м с восточной стороны в габаритах 
объекта капитального строительства.

1.11. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Управле-
ние капитального строительства» (на основании заявления в связи с тем, что кон-
фигурация, наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застрой-
ки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:014195:1439 площадью 
3412 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Есенина, з/у 49а (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 
юго-восточной, южной, юго-западной, западной сторон в габаритах объекта капи-
тального строительства;

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объекта капитального строительства с 
видом разрешенного использования «объекты для размещения спортивных клубов, 
спортивных залов, бассейнов», «объекты для устройства площадок для занятия 
спортом и физкультурой, в том числе водным» с 21 машино-места до 0 машино-
мест в границах земельного участка;

уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка 
с 25 % до 8 %.
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1.12. Талала Я. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:063145:1391 площадью 1421 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-
сибирская область, город Новосибирск, ул. Титова, 182 а (зона специализирован-
ной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной 
общественной застройки (ОД-4.1)) с 3 м до 0 м с северо-западной стороны.

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «НОИС-экспо» (на основании 
заявления без указания неблагоприятных для застройки характеристик земельного 
участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:052755:185 площадью 2404 кв. м по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оловозаводская 
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки 
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) 
до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052755:21 в 
габаритах объекта капитального строительства.

1.14. Кузнецову В. М. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земель-
ного участка и наличие красных линий являются неблагоприятными для застрой-
ки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 
пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 
кадастровым номером 54:35:032305:9 площадью 801 кв. м с местоположением: ус-
тановлено относительно ориентира, расположенного в границах земельного учас-
тка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Локомотивная, 4 (зона застройки 
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с восточной стороны, с 3 м 
до 1,5 м с южной стороны в габаритах объекта капитального строительства.

1.15. Патраковой О. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигура-
ция земельного участка является неблагоприятной для застройки) для земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:053695:46 площадью 600 кв. м с местопо-
ложением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах зе-
мельного участка, ориентир – участок № 38 (по генплану) по адресу: Российская 
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Кировский район (зона 
застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), в части:

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0,9 м со 
стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:053695:48 в габаритах 
объекта капитального строительства;

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 
с 30 % до 31 %.

1.16. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному за-
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стройщику «Кварталы Немировича» (на основании заявления в связи с тем, что 
наличие инженерных сетей, конфигурация и инженерно-геологические характе-
ристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в час-
ти уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 
с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка) (2.6) – многоквартирные многоэтажные дома; подземные гаражи; авто-
стоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных 
и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома в 
отдельных помещениях дома, если площадь таких помещений в многоквартирном 
доме не составляет более 15 % от общей площади дома», «деловое управление (4.1) 
– объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или му-
ниципальным управлением и оказанием услуг; объекты для обеспечения соверше-
ния сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между органи-
зациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страхо-
вой деятельности)», «магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая пло-
щадь которых составляет до 5000 кв. метров», «коммунальное обслуживание (3.1) 
– объекты для приема физических и юридических лиц в связи с предоставлением 
им коммунальных услуг», «бытовое обслуживание (3.3) – объекты для оказания 
населению или организациям бытовых услуг» с 223 машино-мест до 186 маши-
но-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052335:2863 
площадью 10178 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)).

1.17. Акционерному обществу «Региональные электрические сети» (на ос-
новании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики 
земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами кото-
рого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым но-
мером 54:35:014190:1438 площадью 280 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Есенина, (20) (зона делового, об-
щественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественно-
го и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застрой-
ки (ОД-1.1)) с 1 м до 0 м с восточной стороны.

1.18. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (на осно-
вании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие 
инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части умень-
шения предельного минимального количества машино-мест для стоянок индиви-
дуальных транспортных средств для объекта капитального строительства с 235 
машино-мест до 178 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:041116:62 площадью 12158 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
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Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Курчатова (зона коммунальных и 
складских объектов (П-2)).

1.19. Перловой В. Р. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-гео-
логические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 
застройки) в части уменьшения минимального процента застройки в границах 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:013085:20 площадью 800 кв. 
м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 
границах участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Полякова, [391] (зона застройки индивидуальными жилыми 
домами (Ж-6)), с 10 % до 8 %.

1.20. Обществу с ограниченной ответственностью «Рива Лэнд» (на основании 
заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельно-
го участка неблагоприятны для застройки) для земельного участка с кадастровым 
номером 54:35:041145:2 площадью 2629 кв. м с местоположением: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание 
детского сада по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Но-
восибирск, ул. Макаренко, 25 (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)), в части:

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 
индивидуальных транспортных средств в границах земельного участка для объекта 
капитального строительства с видом разрешенного использования «среднеэтажная 
жилая застройка (2.5) – многоквартирные среднеэтажные дома; подземные гаражи; 
автостоянки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроен-
ных и встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного среднеэтажного 
дома» с 56 машино-мест до 43 машино-мест;

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, от-
дыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеле-
нения для объектов капитального строительства в границах земельного участка с 
видом разрешенного использования «среднеэтажная жилая застройка» с 14 кв. м на 
100 кв. м общей площади квартир до 9 кв. м на 100 кв. м общей площади квартир.

1.21. Бекиш Л. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и 
размеры земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:011905:54 площадью 798 кв. м по адресу: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, участок № 568 по генплану (микро-
район «Биатлон», квартал V) (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)) с 3 м до 2,6 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капитально-
го строительства.
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Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета 
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 
проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слу-
шаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 
(далее – Решение) состоит из следующих этапов:

оповещение о начале общественных обсуждений;
размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждени-

ях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких 
проектов;

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях;

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

ний.
Срок проведения общественных обсуждений - с 11.06.2020 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 09.07.2020 (дата опубликова-
ния заключения о результатах общественных обсуждений).

Проекты и информационные материалы к ним в период с 17.06.2020 по 28.06.2020 
будут размещены:

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

на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирс-
ка в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2199.
html).

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV) на территории города Новосибирска консультирование участников 
общественных обсуждений по проектам решений будет осуществляться по теле-
фонам в следующие периоды:

23.06.2020 с 9.30 час. до 12.30 час - 227-50-67, 227-50-98, 227-50-56,
25.06.2020 с 14.30 час. 17.00 час -  227-50-67, 227-50-98, 227-50-56. 
Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответс-

твии с законодательством о градостроительной деятельности, в период с 17.06.2020 
по 28.06.2020 вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проектов ре-
шений посредством:

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

в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, восполь-
зовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 
Красный проспект, 50, либо посредством отправки сканированного образа пись-
менных предложений на адрес электронной почты espasskaya@admnsk.ru;
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Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 
630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru; контактные телефоны: 
227-50-69; 227-50-56. 

____________
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером Пересыпко Еленой Николаевной, почтовый 
адрес:630091, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, 
е-mаil:dar3104@yandex.ru, телефон +79231369294, номер квалификационного 
аттестата 54-11-192, № регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 10497, проводятся кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:042180:24, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Народная, дом 16/1.

Заказчиком кадастровых работ является  АО «МКС-Новосибирск»,  
ИНН 5401343371,  КПП 540101001, ОГРН 1105476103413, телефон  233-03-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по 
адресу: обл. Новосибирская, город  Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101 
«14» июля  2020 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «15» июня  2020 г. по «13» июля 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» июня  2020 г. по 
«13» июля 2020г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, оф.101.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:

54:35:042180:6 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Народная, дом 14/1;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Пересыпко Еленой Николаевной, почтовый 
адрес:630091, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, 
е-mаil:dar3104@yandex.ru, телефон +79231369294, номер квалификационного 
аттестата 54-11-192, № регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 10497, проводятся кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:063851:36, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, дом 30.

Заказчиком кадастровых работ является  АО «МКС-Новосибирск»,  ИНН 
5401343371,  КПП 540101001, ОГРН 1105476103413, телефон  233-03-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по 
адресу: обл. Новосибирская, город  Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101 
«14» июля  2020 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «15» июня  2020 г. по «13» июля 2020 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» июня  2020 г. по 
«13» июля 2020г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный 
проспект, 50, оф.101.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:

54:35:063851:76 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Станиславского, дом 36;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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