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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка
или объекта капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска,
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были проведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 11.07.2017 № 3268 «О назначении
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города
Новосибирска № 28 от 13 июля 2017 года и размещено на официальном сайте города Новосибирска.
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства проведены 01 августа 2017 года.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, установленных пунктом 8.1 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске, утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562, по
проекту, вынесенному на публичные слушания, предложений от жителей города
не поступало.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства.
2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным ко1

дексом 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 Положением
о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского
Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:
3.1. Стригун А. В., Стригун Т. П. на условно разрешенный вид использования
земельного участка с кадастровым номером 54:35:063259:25 площадью 576 кв. м,
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Янтарная, 71, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона
застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки
(Ж-1.4)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
3.2. Кузьминой Ю. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051040 площадью 587
кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Мичуринец», участок № 150 (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «ведение садоводства (13.2)».
3.3. Трегубову К. А. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:052565:57 площадью 528 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Западная, 4, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
3.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Слип-Транс-Сервис» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064405:21 площадью 5317 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Стартовая, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)), - «гидротехнические сооружения (11.3) - берегозащитные сооружения».
3.5. Закрытому акционерному обществу «Спас на воде «Наутилус» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:064405:10 площадью 303505 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Стартовая, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)), - «гидротехнические сооружения (11.3) - берегозащитные сооружения».
3.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский научно-исследовательский институт строительных материалов и новых технологий - Холдинг» на
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условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051945 площадью 1000 кв. м, расположенного по
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Зорге, 295 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с
объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), - «обеспечение научной деятельности (3.9)».
4. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства:
4.1. Быстрову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:051570:4 площадью 955 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, пер. 2-й Успенского, 31, и объекта капитального строительства
(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки
жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые
дома» в связи тем, что строительство (реконструкция) объекта капитального строительства осуществляется без разрешения на строительство.
4.2. Белоиван А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:031355:15 площадью 577 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Охотская, 84/1 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «для
индивидуального жилищного строительства (2.1)» в связи тем, что строительство
(реконструкция) объекта капитального строительства осуществлено без разрешения на строительство, нарушены требования нормативных правовых актов Российской Федерации, а именно статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации в
части использования земельного участка не в соответствии с целевым назначением, а также в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых
границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки территорий, прилегающих к Мочищенскому шоссе, в Заельцовском районе, утвержденному постановлением мэрии от 18.08.2014 № 7407.
4.3. Прохоровой О. Л. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:073250:4 площадью 875 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Толстого, 142, и объекта капитального строительства (зона
объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2)) - «для индивидуального жилищного строительства
(2.1) – индивидуальные жилые дома» в связи с несоответствием приложению 14
«Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на
период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки территории, ограниченной улицами Трикотажной, Автогенной, полосой
отвода железной дороги, створом Октябрьского моста, набережной реки Оби, ули3

цей Ипподромской и улицей Фрунзе, в Центральном, Октябрьском и Дзержинском
районах, утвержденному постановлением мэрии от 01.12.2015 № 6870.
4.4. Чэнь Гуан Яо на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051630:32 площадью 883 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Немировича-Данченко, 1 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)» в связи с тем, что не представлен документ в соответствии с подпунктом 2.10.1 административного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка или объекта капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5508,
а именно документа подтверждающего соблюдение требований технических регламентов, а также в связи с несоответствием приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и проекту планировки центральной части Ленинского района утвержденному постановлением мэрии от 25.09.2014
№ 8472.
И. о. заместителя председателя комиссии по
подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска
И.о. секретаря комиссии по подготовке
проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска

В. Н. Столбов

Н. В. Семенихина

Согласовано экспертами:
Юферев В. М.
Самарович П. В.
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город Новосибирск

01.08.2017
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, в
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562
«О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», 01.08.2017 года
проведены публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.
Постановление мэрии города Новосибирска от 11.07.2017 № 3259
«О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» было опубликовано в «Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска» № 28
от 13 июля 2017 года и размещено на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных экспертов и иных участников публичных слушаний.
До проведения публичных слушаний в комиссию в течение сроков, установленных пунктом 8.1 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске,
утвержденного решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562,
по проекту, вынесенному на слушания, от жителей города Новосибирска предложений не поступило.
1. От заявителя общества с ограниченной ответственностью «Центавр», чей вопрос был вынесен на публичные слушания, поступил письменный отказ от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. От заявителя общества с ограниченной ответственностью «Мир», чей вопрос
был вынесен на публичные слушания, поступил письменный отказ от получения
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разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
3. От заявителя общества с ограниченной ответственностью «Центр согласований», чей вопрос был вынесен на публичные слушания, поступил письменный отказ от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4. От заявителя общества с ограниченной ответственностью«Новосибирск
СтройМастер», чей вопрос был вынесен на публичные слушания, поступил письменный отказ от получения разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
5. От заявителя Мезенина И. А., чей вопрос был вынесен на публичные слушания, поступило уточнение по заявленным требованиям в части предоставления
разрешения по уменьшению минимального процента застройки с 40 % до 35 % в
границах земельного участка.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее
заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществлена в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска
от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске».
3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
3.1. Частному учреждению здравоохранения «Центр отдыха и реабилитации сотрудников и ветеранов Главного информационно-аналитического центра МВД РФ»
(на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки, а также в целях сохранения зеленых насаждений) в
части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 2,4 % в границах
земельного участка с кадастровым номером 54:35:031931:308 площадью 0,6379 га,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. 91 Перекат (зона отдыха и оздоровления (Р-3)).
3.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Проектно-Строительная Корпорация Спецавтоматика» (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 предела6

ми которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052055:532 площадью 0,1433 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Мира.
3.3 Мезенину И. А. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 35% в границах земельного участка с
кадастровым номером 54:35:061490:3094 площадью 1,0678 га, расположенного
по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. 2-я Станционная (зона производственной деятельности (П-1)).
4. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
4.1 Шрамко А. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061440:72 площадью 0,1361 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. 2-я Ракитная, 104 (зона делового, общественного и коммерческого назначения
(ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 1,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:061440:115, с 3 м до 1,6 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:061440:55, в связи с тем,
что: строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществлялась без разрешения на строительство; нарушены требования статьи 31 Правил
землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288, а именно в зоне делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзоне делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой
застройки (ОД-1.1) отсутствуют параметры объекта капитального строительства с
видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома».
4.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Центавр» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для
застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 30 %
в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062190:85 площадью
1,0828 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дукача (зона производственной деятельности (П-1)),
в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
4.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирск СтройМастер»
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(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки земельного участка с 2,5 до 3,8 в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:032640:408 площадью 0,6875 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Вавилова (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Мир» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной
для застройки, а также в связи с существующим расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:032865:191 площадью 0,4572 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сухарная (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 1 м с
восточной стороны, с 3 м до 1,5 м с северо-западной стороны, с 1 м до 0 м с северозападной стороны в габаритах крыльца, в связи с письменным отказом заявителя
от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Центр согласований» (на
основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 20,5 % в границах земельного участка с кадастровым номером
54:35:032950:30 площадью 0,6717 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кавалерийская (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной
средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2)), в связи с письменным
отказом заявителя от получения разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
4.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Днепр» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных
сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 6,44 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071980:80 площадью 2,2386 га, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной
плотности жилой застройки (ОД-1.1)), в связи с тем, что отсутствуют обоснования,
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предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей
не являются неблагоприятными для застройки.
И. о. заместителя председателя комиссии по подготовке
проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска

В. Н. Столбов

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

Н. В. Семенихина

Согласовано экспертами:
Юферев В. М.
Самарович П. В.
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.07.2017

№ 3599

О структуре департамента земельных и имущественных отношений мэрии
города Новосибирска
В связи с организационно-штатными мероприятиями в мэрии города Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить структуру департамента земельных и имущественных отношений
мэрии города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска
от 13.02.2017 № 624 «О структуре департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Ɉɬɞɟɥ ɩɪɢɟɦɚ ɢ
ɜɵɞɚɱɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

Ɉɬɞɟɥ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɵɯ ɪɚɛɨɬ
ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɤɚɞɚɫɬɪɨɜɨɝɨ ɭɱɟɬɚ

Ɉɬɞɟɥ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ
ɩɪɚɜɨɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɸɳɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɧɚ ɡɟɦɥɸ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

Ɉɬɞɟɥ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ ɤ ɬɨɪɝɚɦ ɢ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ

Ɉɬɞɟɥ ɩɥɚɬɵ
ɡɚ ɡɟɦɥɸ

Ɉɬɞɟɥ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɧ-

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɩɨ ɡɟɦɟɥɶɧɵɦ ɪɟɫɭɪɫɚɦ
ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

Ʉɨɧɫɭɥɶɬɚɧɬ

____________

Ɉɬɞɟɥ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢ ɩɪɚɜ
ɢ ɫɞɟɥɨɤ

Ɉɬɞɟɥ ɩɪɢɜɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɰɟɧɧɵɯ
ɛɭɦɚɝ

Ɉɬɞɟɥ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɤɚɡɧɵ

Ɉɬɞɟɥ ɢɧɜɟɧɬɚɪɢɡɚɰɢɢ ɢ ɭɱɟɬɚ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

Ɉɬɞɟɥ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ
Ɉɬɞɟɥ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɤɚɡɧɵ

Ɉɬɞɟɥ ɞɨɯɨɞɨɜ
ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ

Ɉɬɞɟɥ ɩɪɢɧɹɬɢɹ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɜ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɭɸ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɞɨɯɨɞɨɜ ɨɬ ɢɦɭɳɟɫɬɜɚ
ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

Ɉɬɞɟɥ ɩɨ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɸ
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨɦ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ
ɢ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ
ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ

ɇɚɱɚɥɶɧɢɤ ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ

Ɉɬɞɟɥ
ɫɭɞɟɛɧɨɣ
ɡɚɳɢɬɵ

Ɉɬɞɟɥ
ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɚ
ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ
ɡɚɤɭɩɨɤ

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɨɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɢɣ
ɨɬɞɟɥ

Ɉɛɳɢɣ ɨɬɞɟɥ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ ɢ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵ ɜ ɫɮɟɪɟ
ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ

Ɉɬɞɟɥ ɩɪɨɝɪɚɦɦɧɨɝɨ ɢ
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ

ɇɨɪɦɚɬɢɜɧɨɩɪɚɜɨɜɨɣ
ɨɬɞɟɥ

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ

ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɣ ɢ
ɫɭɞɟɛɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɋɌɊɍɄɌɍɊȺ
ɞɟɩɚɪɬɚɦɟɧɬɚ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɢ ɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɨɬ 27.07.2017 ʋ 3599

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 27.07.2017

№ 3601

Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для
нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений в
общежитиях государственного жилищного фонда
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить размер платы за содержание жилых помещений для нанимателей
жилых помещений по договорам найма жилых помещений в общежитиях государственного жилищного фонда, переданного в управление обществу с ограниченной ответственностью «Главное управление жилищным фондом» обособленного
подразделения «Новосибирский», согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
04.07.2016 № 2931 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений
в общежитиях государственного жилищного фонда».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента экономики и стратегического планирования мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 27.07.2017 № 3601
РАЗМЕР
платы за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений
по договорам найма жилых помещений в общежитиях государственного
жилищного фонда, переданного в управление обществу с ограниченной
ответственностью «Главное управление жилищным фондом»
обособленного подразделения «Новосибирский»
№
п/п
1
1

2

3

4

5

Адрес многоквартирного
дома

Единица
измерения

2
3
Российская Федерация, Новоси- 1 кв. м общей площади
бирская область, город Новоси- занимаемого жилого
бирск, ул. Лейтенанта Амосопомещения
ва, 55
Российская Федерация, Новосито же
бирская область, город Новосибирск, ул. Солидарности, 20
Российская Федерация, Новоси-«бирская область, город Новосибирск, ул. Солидарности, 70
Российская Федерация, Новоси-«бирская область, город Новосибирск, ул. Солидарности, 72а
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-«бирск, ул. Солидарности, 79/2

______________
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Размер платы
(с НДС), рублей
4
27,56

21,98

22,23

27,74

22,93

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.07.2017

№ 3604

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от
25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства:
1.1. Обществу с ограниченной ответственностью «ГАЛАКТИКА» (на основании
заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным
для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до
20 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064290:64 площадью 0,2525 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, микрорайон Горский, (56) (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)).
1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «ВКД-1» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений,
сооружений, с кадастровым номером 54:35:013990:288 площадью 0,4237 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красина, 64 (зона застройки многоэтажными жилыми домами (Ж-4)), с 3 м
до 0 м со стороны ул. Красина в габаритах объекта капитального строительства.
1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «Севром» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с существующим расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, стро15

ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:012668:123 площадью 0,2354 га,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королева, 40 (зона производственной деятельности (П-1)), с
3 м до 0 м с северной стороны, с 3 м до 2,2 м с западной стороны.
1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «БСЖ» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032705:28 площадью 0,1446 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Дуси Ковальчук (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,4 м со стороны ул. Дачной, с 3 м до 1,6 м со стороны ул. Дуси Ковальчук.
1.5. Акционерному обществу «Город в городе» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101030:84 площадью 1,3035 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:101030:82.
1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Олимп-Инвест» (на основании
заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны объекта электросетевого хозяйства является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072205:35
площадью 0,1187 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона застройки жилыми домами смешанной
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м с западной стороны.
2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска провести 22.08.2017 в 15.00 час. публичные слушания по адресу:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230.
3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, каб. 504, адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru,
контактный телефон: 227-54-48.
4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри16

ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение,
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска свои предложения по вынесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут
быть представлены в комиссию по подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее
трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
7. 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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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 28.07.2017

№ 3606

О Положении о проведении аттестации муниципальных служащих и
особенностях проведения квалификационного экзамена в мэрии города
Новосибирска
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-пальной службе в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации
от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», законами Новоси-бирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в Новосибирской области»,
от 11.06.2008 № 234-ОЗ «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих в Новосибирской области», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о проведении аттестации муниципальных служа-щих
и особенностях проведения квалификационного экзамена в мэрии города Новосибирска (приложение).
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 28.07.2017 № 3606
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении аттестации муниципальных служащих и особенностях
проведения квалификационного экзамена
в мэрии города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих и особенностях проведения квалификационного экзамена в мэрии города Новосибирска (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Новосибирской области от 30.10.2007 № 157-ОЗ «О муниципальной службе в
Новосибирской области», от 11.06.2008 № 234-ОЗ «Об утверждении Типового положения о проведении аттестации муниципальных служащих в Новосибирской области», Указом Президента Российской Федерации от 01.02.2005 № 111 «О порядке сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской Федерации и оценки их знаний, навыков и умений (профессионального уровня)», Уставом города Новосибирска.
1.2. Положение определяет порядок организации и проведения аттестации муниципальных служащих в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях мэрии города Новосибирска (далее – муниципальные служащие), принятия решения по результатам аттестации муниципальных служащих, а также особенности проведения квалификационного экзамена для присвоения классного чина муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на определенный срок полномочий.
1.3. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его
соответствия замещаемой должности муниципальной службы.
1.4. Аттестации не подлежат муниципальные служащие:
замещающие должности муниципальной службы менее одного года;
достигшие возраста 60 лет;
беременные женщины;
находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муниципальных служащих
возможна не ранее чем через один год после выхода из отпуска;
замещающие должности муниципальной службы на основании срочного трудового договора.
1.5. Аттестация муниципального служащего проводится один раз в три года.
1.6. Квалификационный экзамен для присвоения классного чина муниципаль19

ным служащим, замещающим должности муниципальной службы на определенный срок полномочий (далее – квалификационный экзамен), проводится:
при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему, не имеющему
классного чина муниципальной службы (далее – классный чин), первого классного
чина по замещаемой должности муниципальной службы;
при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему очередного
классного чина по замещаемой должности муниципальной службы, который присваивается муниципальному служащему по истечении срока, установленного для
прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, и при условии, что он замещает должность муниципальной службы, для которой предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный чин, присваиваемый
муниципальному служащему;
при решении вопроса о присвоении муниципальному служащему классного чина после назначения его на более высокую должность муниципальной службы, если для этой должности предусмотрен более высокий классный чин, чем тот, который имеет муниципальный служащий.
1.7. Квалификационный экзамен не сдают муниципальные служащие, замещающие:
высшие должности муниципальной службы;
должности муниципальной службы без ограничения срока полномочий.
1.8. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении классного чина по инициативе муниципального служащего не позднее чем через три месяца после дня подачи им письменного заявления о присвоении классного чина.
2. Организация проведения аттестации
2.1. Для проведения аттестации муниципальных служащих издается распоряжение
мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), содержащее следующие положения:
о формировании аттестационных комиссий;
об утверждении графика проведения аттестации;
о составлении списков муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
о подготовке документов, необходимых для работы аттестационной комиссии.
2.2. Указанным распоряжением мэрии определяются составы аттестационных
комиссий, сроки и порядок их работы.
В состав аттестационной комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) муниципального служащего и (или) уполномоченное им лицо, представители кадровой и юридической служб, иные муниципальные служащие, а также представитель выборного органа первичной профсоюзной организации.
В состав аттестационной комиссии могут включаться по согласованию депутаты
Совета депутатов города Новосибирска, члены Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии, а также представители органов государственной
власти Новосибирской области.
20

В состав аттестационной комиссии могут быть включены независимые эксперты
– специалисты по вопросам, связанным с муниципальной службой.
Непосредственный руководитель аттестуемого муниципального служащего, не
включенный в состав аттестационной комиссии, участвует в работе аттестационной комиссии без права участия в голосовании.
2.3. Аттестационная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и иных членов аттестационной комиссии. Все члены аттестационной
комиссии при принятии решений обладают равными правами.
Председатель аттестационной комиссии организует работу аттестационной комиссии, распределяет обязанности между членами аттестационной комиссии,
председательствует на заседаниях аттестационной комиссии.
В случае временного отсутствия председателя аттестационной комиссии (болезнь, отпуск и другие уважительные причины) полномочия председателя комиссии осуществляет заместитель председателя комиссии.
Секретарь аттестационной комиссии ведет протокол заседания комиссии (приложение 1 к Положению), в котором фиксирует ее решения и результаты голосования. Протокол заседания аттестационной комиссии подписывается председателем,
заместителем председателя, секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
2.4. График проведения аттестации утверждается на основании информации,
представляемой специалистами структурных подразделений мэрии, ответственными за ведение кадрового учета, кадровой документации, в департамент правовой и
кадровой работы мэрии не менее чем за три месяца до начала аттестации по форме
согласно приложению 2 к Положению.
В графике проведения аттестации указываются:
наименование структурного подразделения мэрии, в котором проводится аттестация;
список муниципальных служащих, подлежащих аттестации;
дата, время и место проведения аттестации;
дата представления в аттестационную комиссию необходимых документов с указанием ответственных за их представление руководителей соответствующих структурных подразделений мэрии.
2.5. Подготовка и издание распоряжения мэрии о проведении аттестации муниципальных служащих обеспечиваются департаментом правовой и кадровой работы мэрии не позднее чем за два месяца до начала аттестации.
2.6. График проведения аттестации доводится руководителями структурных подразделений мэрии до сведения каждого аттестуемого муниципального служащего
под роспись не менее чем за месяц до начала аттестации.
2.7. Не позднее чем за две недели до начала аттестации специалисты структурных подразделений мэрии, ответственные за ведение кадрового учета, кадровой
документации, представляют в аттестационную комиссию отзыв об исполнении
подлежащим аттестации муниципальным служащим должностных обязанностей
за аттестационный период (далее – отзыв), подписанный его непосредственным
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руководителем и утвержденный вышестоящим руководителем.
2.8. Отзыв оформляется в соответствии с приложениями 3 – 6 к Положению и
должен содержать следующие сведения о муниципальном служащем:
фамилия, имя, отчество (при наличии);
замещаемая должность муниципальной службы на момент проведения аттестации и дата назначения на эту должность;
перечень основных вопросов (документов), в решении (разработке) которых муниципальный служащий принимал участие;
мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов
профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.
К отзыву прилагаются сведения о выполненных муниципальным служащим поручениях и подготовленных им проектах документов за аттестационный период.
2.9. Вместе с отзывом в аттестационную комиссию представляются:
аттестационный лист муниципального служащего (приложение 7 к Положению)
с внесением в пункты 1 – 6 необходимых сведений;
аттестационный лист муниципального служащего с данными предыдущей аттестации (при каждой последующей аттестации);
копия должностной инструкции аттестуемого муниципального служащего;
копия положения о структурном подразделении мэрии, в котором подлежащий
аттестации муниципальный служащий проходит муниципальную службу (замещает должность).
2.10. Специалисты структурных подразделений мэрии, ответственные за ведение кадрового учета, кадровой документации, не менее чем за неделю до начала
аттестации должны ознакомить каждого аттестуемого муниципального служащего с представленным отзывом. При этом аттестуемый муниципальный служащий
вправе представить в аттестационную комиссию дополнительные сведения о своей профессиональной служебной деятельности за аттестационный период, а также
заявление о своем несогласии с представленным отзывом (приложение 8 к Положению) или пояснительную записку на отзыв непосредственного руководителя.
3. Проведение аттестации
3.1. Заседание аттестационной комиссии считается правомочным, если на нем
присутствуют не менее двух третьих ее членов.
3.2. Аттестация проводится в присутствии аттестуемого муниципального служащего на заседании аттестационной комиссии.
В случае неявки муниципального служащего на заседание аттестационной комиссии без уважительной причины или отказа его от аттестации аттестация переносится на следующее заседание аттестационной комиссии.
3.3. Аттестационная комиссия рассматривает представленные документы, заслушивает сообщения аттестуемого муниципального служащего, а в случае необходимости – его непосредственного руководителя о профессиональной служебной деятельности муниципального служащего.
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В случае представления аттестуемым муниципальным служащим дополнительных сведений о его профессиональной служебной деятельности за аттестационный
период или его заявления о несогласии с представленным отзывом аттестационная
комиссия вправе перенести аттестацию на следующее заседание комиссии.
3.4. Профессиональная служебная деятельность муниципального служащего
оценивается на основе определения его соответствия квалификационным требованиям по замещаемой должности муниципальной службы, его участия в решении
поставленных перед соответствующим подразделением (органом местного самоуправления, муниципальным органом) задач, сложности выполняемой им работы,
ее эффективности и результативности.
При оценке профессиональной служебной деятельности муниципального служащего должны учитываться результаты исполнения муниципальным служащим
должностной инструкции, профессиональные знания и опыт работы муниципального служащего, соблюдение муниципальным служащим ограничений, отсутствие
нарушений запретов, выполнение требований к служебному поведению и обязательств, установленных законодательством Российской Федерации о муниципальной службе, соблюдение положений Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих в мэрии города Новосибирска, структурных подразделениях
мэрии города Новосибирска, а при аттестации муниципального служащего, наделенного организационно-распорядительными полномочиями по отношению к другим муниципальным служащим, – также организаторские способности.
3.5. Решение аттестационной комиссии принимается в отсутствие аттестуемого
муниципального служащего и его непосредственного руководителя открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов
аттестационной комиссии. При равенстве голосов муниципальный служащий признается соответствующим замещаемой должности муниципальной службы.
На период аттестации муниципального служащего, являющегося членом аттестационной комиссии, его членство в этой комиссии приостанавливается.
4. Решения по результатам аттестации
4.1. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационной комиссией принимается одно из следующих решений:
соответствует замещаемой должности муниципальной службы;
не соответствует замещаемой должности муниципальной службы.
Аттестационная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных
муниципальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повышении их в должности, а в случае необходимости – рекомендации об улучшении деятельности аттестуемых муниципальных служащих, а также о направлении
отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного профессионального образования.
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4.2. Результаты аттестации сообщаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после подведения итогов голосования и заносятся секретарем аттестационной комиссии в аттестационный лист муниципального служащего.
Аттестационный лист подписывается председателем, заместителем председателя,
секретарем и членами аттестационной комиссии, присутствовавшими на заседании.
Муниципальный служащий знакомится с аттестационным листом под роспись.
Аттестационный лист муниципального служащего, прошедшего аттестацию, и
отзыв хранятся в личном деле муниципального служащего.
4.3. Материалы аттестации муниципальных служащих представляются секретарем аттестационной комиссии представителю нанимателя (работодателю) не позднее чем через семь дней после ее проведения.
4.4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) принимает решение о поощрении отдельных муниципальных служащих за достигнутые
ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня аттестации о понижении муниципального служащего в должности с его согласия.
4.5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в должности или невозможности перевода с его согласия на другую должность муниципальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока увольнение
муниципального служащего или понижение его в должности по результатам данной аттестации не допускается.
4.6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Особенности проведения квалификационного экзамена
5.1. Квалификационный экзамен проводится в порядке, установленном для сдачи
квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Новосибирской области, с учетом следующих особенностей:
5.1.1. Решение о проведении квалификационного экзамена принимается представителем нанимателя (работодателем) муниципального служащего и оформляется соответственно распоряжением мэрии либо приказом первого заместителя мэра города Новосибирска, заместителя мэра города Новосибирска, руководителя
структурного подразделения мэрии, наделенного правом приема и назначения работников в соответствии с полномочиями, определенными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
5.1.2. Квалификационный экзамен проводится аттестационной комиссией, созданной для проведения аттестации муниципальных служащих в структурном подразделении мэрии, в котором замещает должность муниципальный служащий, сдающий квалификационный экзамен.
5.1.3. Отзыв об уровне знаний, навыков и умений (профессиональном уровне)
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муниципального служащего и о возможности присвоения ему классного чина (далее – отзыв об уровне знаний, навыков и умений), заявление муниципального служащего о несогласии с отзывом об уровне знаний, навыков и умений, экзаменационный лист муниципального служащего, протокол заседания аттестационной комиссии при проведении квалификационного экзамена оформляются по форме согласно приложениям 9 – 15 к Положению.
5.1.4. Оформление документов, необходимых для проведения квалификационного экзамена (в том числе подготовка проекта распоряжения мэрии или приказа
должностного лица, указанного в подпункте 5.1.1 Положения), представление документов в аттестационную комиссию, ознакомление муниципального служащего с решением о предстоящей сдаче квалификационного экзамена и отзывом об
уровне знаний, навыков и умений осуществляется специалистами, ответственными за ведение кадрового учета, кадровой документации в структурных подразделениях мэрии.
5.2. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты квалификационного экзамена в соответствии с законодательством Российской Федерации.
_____________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ
ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɉɊɈɌɈɄɈɅ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɨ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ
______________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)

______________________________________________________________________
«____» __________ 20___ ɝ.

ʋ ______

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ: _________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

______________________________________________________________________
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ: _______________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

______________________________________________________________________
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ: ____________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

ɑɥɟɧɵ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ:
______________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

______________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

______________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

______________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

ɉɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɟ: ________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ɉɈȼȿɋɌɄȺ Ⱦɇə
1. Ⱥɬɬɟɫɬɚɰɢɹ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ: _____________________
1.1. ___________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ), ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

ɢ ɬ. ɞ.
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1.1. ɋɅɍɒȺɅɂ:
______________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

__________________________________________________________________________________

ȼɕɋɌɍɉɂɅɂ:
______________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

__________________________________________________________________________________

ɉɪɢɧɢɦɚɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ ____________ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɨɥɨɫɨɜ
«Ɂɚ»
«ɉɪɨ- «ȼɨɡɬɢɜ» ɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɡɚɦɟɳɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɇɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɡɚɦɟɳɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɊȿɒɂɅɂ:
______________________________________________________________________
(ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɡɚɦɟɳɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɡɚɦɟɳɚɟɦɨɣ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ)

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ (ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɦɨɬɢɜɨɜ):
______________________________________________________________________
ɢ ɬ. ɞ.
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɑɥɟɧɵ ɤɨɦɢɫɫɢɢ:

_______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
_______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
_______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
_______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
_______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

__________________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
__________________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
___________________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
___________________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
___________________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

____________

27

28

2

3

4

_____________

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

5

7

Ⱦɚɬɚ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɜ
ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɭɸ
ɤɨɦɢɫɫɢɸ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ

8

Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɡɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɟ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ

___________________________________________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

6

Ⱦɚɬɚ,
ɜɪɟɦɹ,
ɦɟɫɬɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ

(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)

ɋɩɢɫɨɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ, ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɯ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ
Ɂɚɦɟɳɚɟɦɚɹ
ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ
Ƚɪɭɩɩɚ
(ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ)
ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɟɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɛɵ
ɫɥɭɠɛɵ

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ (ɩɟɪɜɵɣ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ
ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ, ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɦɷɪɚ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ, ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)
______________________________________

1
2
3

1

ʋ
ɩ/ɩ

ȽɊȺɎɂɄ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɜ ______ ɝɨɞɭ
__________________________________________________________________________________________________________________________________

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 3
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ
ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ


ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
_____________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ)

______________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

______________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

«____» ___________ 20___ ɝ.
__________________________________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)

ɈɌɁɕȼ ɊɍɄɈȼɈȾɂɌȿɅə
ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɡɚ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
(ɜɵɫɲɚɹ ɢ ɝɥɚɜɧɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ)
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ____________________________________
______________________________________________________________________
Ɂɚɦɟɳɚɟɦɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɞɚɬɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1. Ɉɰɟɧɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ (ɜɵɫɨɤɚɹ, ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɣ, ɫɪɟɞɧɹɹ, ɧɢɡɤɚɹ):
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
1
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɜɢɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ
ɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ
ɍɦɟɧɢɟ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɧɢɦɚɬɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɲɟɧɢɹ, ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɯɨɞ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɪɟɲɟɧɢɣ
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɨɛɧɨɜɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ,

Ɉɰɟɧɤɚ
2
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2

1
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɮɨɪɦ ɢ ɦɟɬɨɞɨɜ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ
ɍɦɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ, ɦɨɬɢɜɢɪɨɜɚɬɶ ɢ
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ ɞɥɹ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɰɟɥɟɣ ɢ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ
ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ
ɍɦɟɧɢɟ ɩɪɨɜɨɞɢɬɶ ɫɨɜɟɳɚɧɢɹ, ɜɟɫɬɢ ɞɟɥɨɜɵɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ, ɩɭɛɥɢɱɧɨ ɜɵɫɬɭɩɚɬɶ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ
ɪɚɡɧɵɦɢ ɩɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɢɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ
ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ, ɜɥɚɞɟɧɢɟ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ,
ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦ
ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɡɚɞɚɧɢɣ ɢ
ɩɨɪɭɱɟɧɢɣ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɟɣ ɢ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ, ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ (ɡɚ ɩɪɢɧɹɬɵɟ ɜ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɢ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɟ ɪɟɲɟɧɢɹ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɡɚ ɩɨɫɥɟɞɫɬɜɢɹ ɷɬɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ)
ȼɵɞɜɢɠɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɰɟɥɟɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ
ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɢ ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɢɯ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ,
ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ, ɜɨɡɧɢɤɚɸɳɢɯ ɩɟɪɟɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɡɚɞɚɱ

2

2. Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢ ɢɫɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɢ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ
ɡɚɞɚɱ: ________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ), ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ) ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɥɭɠɚɳɢɣ ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɭɱɚɫɬɢɟ: __________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
4. Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:
4.1. Ɉɰɟɧɤɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɡɚɞɚɱ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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4.2. Ɉɰɟɧɤɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ:
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɫɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ɦɟɧɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɫɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ (ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɦɨɬɢɜɨɜ):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ)

_______________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

_________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ: ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹɯ ɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢɦ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɡɚ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ.
ɋ ɨɬɡɵɜɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ(-ɚ)

______________________________
(ɞɚɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ ɚɬɬɟɫɬɭɟɦɨɝɨ)

____________
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ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ
ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
_____________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ)

_________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

___________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

«___» _____________ 20___ ɝ.
___________________________________________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)

ɈɌɁɕȼ ɊɍɄɈȼɈȾɂɌȿɅə
ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɡɚ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
(ɜɟɞɭɳɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ)
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ___________________________________
______________________________________________________________________
Ɂɚɦɟɳɚɟɦɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɞɚɬɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1. Ɉɰɟɧɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ (ɜɵɫɨɤɚɹ, ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɣ, ɫɪɟɞɧɹɹ, ɧɢɡɤɚɹ):
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
1
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɜɢɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ
ɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ
ɍɦɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ,
ɫɬɚɜɢɬɶ ɢ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ, ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɦɟɬɨɞɨɜ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɪɟɲɟɧɢɹ ɩɪɨɛɥɟɦ
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2

2

1
ɍɦɟɧɢɟ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɵɜɚɬɶ ɪɚɛɨɬɭ
ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ, ɤɨɨɪɞɢɧɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɨɜɚɬɶ ɯɨɞ
ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱ (ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɜ ɢ ɡɚɦɟɫɬɢɬɟɥɟɣ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɨɜ ɨɬɞɟɥɨɜ)
ɍɦɟɧɢɟ ɜɟɫɬɢ ɞɟɥɨɜɵɟ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɵ, ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɬɶ,
ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫ
ɪɚɡɧɵɦɢ ɩɨ ɫɬɚɬɭɫɭ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɢ ɥɸɞɶɦɢ, ɧɚɯɨɞɢɬɶ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɵ ɪɟɲɟɧɢɹ ɜ ɤɨɧɮɥɢɤɬɧɵɯ ɫɢɬɭɚɰɢɹɯ
ɋɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ, ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɞɚɱ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ (ɡɚ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɨ
ɩɪɢɧɢɦɚɟɦɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɵɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ)
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɩɵɬɚ ɢ ɡɧɚɧɢɣ, ɩɨɢɫɤ ɧɟɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɯ, ɧɟɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɞɚɱ

2

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ), ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ) ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɥɭɠɚɳɢɣ ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɭɱɚɫɬɢɟ: ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:
3.1. Ɉɰɟɧɤɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɡɚɞɚɱ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.2. Ɉɰɟɧɤɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ:
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɫɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ɦɟɧɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɫɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ (ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɦɨɬɢɜɨɜ): ___________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ)

_______________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

___________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ: ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹɯ ɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢɦ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɡɚ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ.
ɋ ɨɬɡɵɜɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ(-ɚ)

____________________________
(ɞɚɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ ɚɬɬɟɫɬɭɟɦɨɝɨ)

_____________
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ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ
ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
_____________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ)

_________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

___________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

«____» ____________ 20___ ɝ.
______________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)

ɈɌɁɕȼ ɊɍɄɈȼɈȾɂɌȿɅə
ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɡɚ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
(ɫɬɚɪɲɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ)
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ____________________________________
______________________________________________________________________
Ɂɚɦɟɳɚɟɦɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɞɚɬɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1. Ɉɰɟɧɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ (ɜɵɫɨɤɚɹ, ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɣ, ɫɪɟɞɧɹɹ, ɧɢɡɤɚɹ):
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
1
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ
ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɜɢɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ
ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ
ɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ
ɍɦɟɧɢɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɩɪɨɝɧɨɡɢɪɨɜɚɬɶ,
ɫɬɚɜɢɬɶ ɢ ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɜ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɍɦɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɪɚɫɲɢɪɟɧɢɸ ɢ ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɸ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨ-
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1
ɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɭɦɟɧɢɣ
ɍɦɟɧɢɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ, ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɬɶ ɫɜɨɸ ɪɚɛɨɬɭ
Ʉɨɦɦɭɧɢɤɚɛɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɭɦɟɧɢɟ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɚɬɶ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨ ɜɵɩɨɥɧɹɬɶ ɪɚɛɨɬɭ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ (ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɛɟɡ ɜɧɟɲɧɟɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɹ)
Ɍɜɨɪɱɟɫɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɫɜɨɟɝɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɩɵɬɚ ɢ ɡɧɚɧɢɣ

2

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ), ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ) ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɥɭɠɚɳɢɣ ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɭɱɚɫɬɢɟ: _________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:
3.1. Ɉɰɟɧɤɚ ɫɬɟɩɟɧɢ ɭɱɚɫɬɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɩɟɪɟɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟɦ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ ɡɚɞɚɱ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3.2. Ɉɰɟɧɤɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ:
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɫɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ɦɟɧɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɫɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ (ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɦɨɬɢɜɨɜ): ____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ)

_______________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

_________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ: ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹɯ ɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢɦ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɡɚ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɵɣ
ɩɟɪɢɨɞ.
ɋ ɨɬɡɵɜɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ(-ɚ)

________________________________
(ɞɚɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ ɚɬɬɟɫɬɭɟɦɨɝɨ)

____________
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ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ
ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
_____________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ)

_________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

___________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

«___» _____________ 20___ ɝ.
______________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)

ɈɌɁɕȼ ɊɍɄɈȼɈȾɂɌȿɅə
ɨɛ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɢ ɩɨɞɥɟɠɚɳɢɦ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ
ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɡɚ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ
(ɦɥɚɞɲɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ)
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) _____________________________________
______________________________________________________________________
Ɂɚɦɟɳɚɟɦɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɞɚɬɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
1. Ɉɰɟɧɤɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ (ɜɵɫɨɤɚɹ, ɜɵɲɟ ɫɪɟɞɧɟɣ, ɫɪɟɞɧɹɹ, ɧɢɡɤɚɹ):
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɢ ɥɢɱɧɨɫɬɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
1
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɜɢɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ
ɍɦɟɧɢɟ ɨɩɪɟɞɟɥɹɬɶ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɜ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ, ɪɟɲɚɬɶ ɡɚɞɚɱɢ ɩɨ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɢ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɍɦɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ
ɢɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦɢ ɭɤɚɡɚɧɢɹɦɢ
ɋɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ, ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɦɟɬɨɞɨɜ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
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Ɉɰɟɧɤɚ
2

1
ɍɦɟɧɢɟ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɬɶ ɫɜɨɟ ɪɚɛɨɱɟɟ ɦɟɫɬɨ
ɍɦɟɧɢɟ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɢ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɤɨɧɬɚɤɬɵ ɫ
ɥɸɞɶɦɢ
ɂɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɢ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ
Ɉɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶ (ɫɜɨɟɜɪɟɦɟɧɧɨɟ ɢ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ)

2

2. ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ (ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ), ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ (ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ) ɤɨɬɨɪɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɥɭɠɚɳɢɣ ɩɪɢɧɢɦɚɥ ɭɱɚɫɬɢɟ: ________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
3. Ɉɰɟɧɤɚ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɨɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ:
3.1. Ɉɰɟɧɤɚ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ:
ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɫɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ɦɟɧɟɟ ɭɫɩɟɲɧɨ ɢɫɩɨɥɧɹɟɦɵɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɟ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɢ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ (ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɦɨɬɢɜɨɜ):
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ)

_______________

_________________

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ: ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɩɨɪɭɱɟɧɢɹɯ ɢ
ɩɨɞɝɨɬɨɜɥɟɧɧɵɯ ɢɦ ɩɪɨɟɤɬɚɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɡɚ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ.
ɋ ɨɬɡɵɜɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ(-ɚ)

________________________________
(ɞɚɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ ɚɬɬɟɫɬɭɟɦɨɝɨ)

______________
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ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ
ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ȺɌɌȿɋɌȺɐɂɈɇɇɕɃ ɅɂɋɌ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ
1. Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ___________________________________
______________________________________________________________________
2. Ƚɨɞ, ɱɢɫɥɨ ɢ ɦɟɫɹɰ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ___________________________________________
3. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, ɧɚɥɢɱɢɢ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɭɱɟɧɨɝɨ
ɡɜɚɧɢɹ:
3.1. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ:
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

Ƚɨɞ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ

ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ

3.2. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ:
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

Ƚɨɞ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ

3.3. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ:
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

ɋɪɨɤɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ

Ɍɟɦɚ ɫɟɦɢɧɚɪɚ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɫɨɜ

3.4. ɍɱɟɧɚɹ ɫɬɟɩɟɧɶ, ɭɱɟɧɨɟ ɡɜɚɧɢɟ _______________________________________
4. Ɂɚɦɟɳɚɟɦɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɢ ɞɚɬɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
5. ɋɬɚɠ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɬɚɠ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ) _____________________________________________
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6. Ɉɛɳɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɫɬɚɠ ______________________________________________
7. ȼɨɩɪɨɫɵ ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɫɥɭɠɚɳɟɦɭ ɢ ɤɪɚɬɤɢɟ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɧɢɯ
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
8. Ɂɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɟ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
9. Ʉɪɚɬɤɚɹ ɨɰɟɧɤɚ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ɪɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɣ ɩɪɟɞɵɞɭɳɟɣ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ____________________________________________________
(ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ, ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ, ɧɟ ɜɵɩɨɥɧɟɧɵ)

______________________________________________________________________
10. Ɋɟɲɟɧɢɟ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ____________________________________
(ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɡɚɦɟɳɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ

______________________________________________________________________
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ, ɧɟ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ ɡɚɦɟɳɚɟɦɨɣ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ)

11. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ, ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɟ ɱɥɟɧɚɦɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɚɬɬɟɫɬɭɟɦɨɦɭ
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
12. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ, ɜɧɨɫɢɦɵɟ ɧɚ ɪɚɫɫɦɨɬɪɟɧɢɟ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ _______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
13. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ __________________.
ɇɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɨ ________ ɱɥɟɧɨɜ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɨɥɨɫɨɜ «Ɂɚ»________, «ɉɪɨɬɢɜ» _______, «ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ» ________.
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ __________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ

___________

ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ

___________

ɑɥɟɧɵ ɤɨɦɢɫɫɢɢ:

___________

(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

___________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

___________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

___________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

_______________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

_______________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

_______________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

_______________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

_______________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

_______________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

_______________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

Ⱦɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ _____________________
ɋ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɵɦ ɥɢɫɬɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦɢɥɫɹ ____________________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ ɚɬɬɟɫɬɭɟɦɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ, ɞɚɬɚ)

(ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɩɟɱɚɬɢ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ))

____________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 8
ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɸ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
____________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

____________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ

____________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ

____________________________
ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)

____________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ.
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɟɦ ɫ ɨɬɡɵɜɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɪɨɲɭ ɩɪɢɨɛɳɢɬɶ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɨɟɣ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ _____________ ɩɨ _______________:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
__________________________________________________________________.
_________________

_________________

(ɞɚɬɚ)

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

____________
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ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ
ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ


ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
_____________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ)

_________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

___________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

«____» _____________ 20___ ɝ.
__________________________________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)

ɈɌɁɕȼ
ɨɛ ɭɪɨɜɧɟ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɢ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɟɦɭ
ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɱɢɧɚ
(ɝɥɚɜɧɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ)
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) _____________________________________
______________________________________________________________________
Ⱦɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ______________________________________________________
Ɂɚɦɟɳɚɟɦɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɞɚɬɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ɋɪɨɤ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ _____________________________________
(ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

ɭɫɩɟɲɧɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧ _____________________________________________________
(ɱɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ ɢ ɝɨɞ)

ɋɬɚɠ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ____________________________________________
Ɋɚɧɟɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɣ ɤɥɚɫɫɧɵɣ ɱɢɧ (ɞɚɬɚ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ) _______________________
______________________________________________________________________
Ʉɥɚɫɫɧɵɣ ɱɢɧ, ɧɚ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɬɟɧɞɭɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɥɭɠɚɳɢɣ
______________________________________________________________________
Ɉɰɟɧɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ (ɩɨ ɩɹɬɢɛɚɥɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ):
ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ
(ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ)
1
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
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Ɉɰɟɧɤɚ
2

2

1
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɜɢɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ
ɇɚɜɵɤɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɇɚɜɵɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɫɨɜɦɟɫɬɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɇɚɜɵɤɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ
ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ
ɇɚɜɵɤɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɢ ɢɧɵɯ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ, ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ
ɇɚɜɵɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɇɚɜɵɤɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɥɨɜɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ
ɇɚɜɵɤɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ
ɇɚɜɵɤɢ ɜɥɚɞɟɧɢɹ ɩɪɢɟɦɚɦɢ ɦɟɠɥɢɱɧɨɫɬɧɵɯ ɨɬɧɨɲɟɧɢɣ ɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɯ
ɇɚɜɵɤɢ ɞɟɥɟɝɢɪɨɜɚɧɢɹ ɩɨɥɧɨɦɨɱɢɣ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦ
ɇɚɜɵɤɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɡɧɚɧɢɣ
ɍɦɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ

2

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ (ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɦɨɬɢɜɨɜ) ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ
ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɱɢɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɫɥɭɠɚɳɟɦɭ: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ)

ɋ ɨɬɡɵɜɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ(-ɚ)

_______________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

_________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

_______________________________
(ɞɚɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ)

____________
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ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ
ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
_____________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ)

_________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

___________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

«____» _____________ 20___ ɝ.
__________________________________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)

ɈɌɁɕȼ
ɨɛ ɭɪɨɜɧɟ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɢ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɟɦɭ
ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɱɢɧɚ
(ɜɟɞɭɳɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ)
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) _____________________________________
______________________________________________________________________
Ⱦɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ________________________________________________________
Ɂɚɦɟɳɚɟɦɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɞɚɬɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ɋɪɨɤ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ ____________________________________
(ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

ɭɫɩɟɲɧɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧ ______________________________________________________
(ɱɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ ɢ ɝɨɞ)

ɋɬɚɠ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ____________________________________________
Ɋɚɧɟɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɣ ɤɥɚɫɫɧɵɣ ɱɢɧ (ɞɚɬɚ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ)
______________________
______________________________________________________________________
Ʉɥɚɫɫɧɵɣ ɱɢɧ, ɧɚ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɬɟɧɞɭɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɥɭɠɚɳɢɣ
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Ɉɰɟɧɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ (ɩɨ ɩɹɬɢɛɚɥɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ):
ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ
(ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ)
1
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
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Ɉɰɟɧɤɚ
2

1
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɜɢɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ
ɇɚɜɵɤɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɇɚɜɵɤɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɚ
ɇɚɜɵɤɢ ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɪɚɛɨɬɵ, ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ
ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ
ɇɚɜɵɤɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɚɤɬɨɜ ɢ ɢɧɵɯ
ɭɩɪɚɜɥɟɧɱɟɫɤɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ
ɇɚɜɵɤɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɹ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɇɚɜɵɤɢ ɜɟɞɟɧɢɹ ɞɟɥɨɜɵɯ ɩɟɪɟɝɨɜɨɪɨɜ
ɇɚɜɵɤɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɇɚɜɵɤɢ ɪɚɡɪɟɲɟɧɢɹ ɤɨɧɮɥɢɤɬɨɜ
ɇɚɜɵɤɢ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɟɪɟɞ ɩɨɞɱɢɧɟɧɧɵɦɢ ɡɚɞɚɱ
ɇɚɜɵɤɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɡɧɚɧɢɣ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɧɚɜɵɤɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ
ɍɦɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ

2

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ (ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɦɨɬɢɜɨɜ) ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ
ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɱɢɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɫɥɭɠɚɳɟɦɭ: ____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ)

ɋ ɨɬɡɵɜɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ(-ɚ)

_______________

_________________

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

________________________________
(ɞɚɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ)

___________
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ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ
ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ


ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
_____________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ)

_________________

____________________

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

«____» _____________ 20___ ɝ.
__________________________________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)

ɈɌɁɕȼ
ɨɛ ɭɪɨɜɧɟ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɢ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɟɦɭ
ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɱɢɧɚ
(ɫɬɚɪɲɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ)
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) _____________________________________
______________________________________________________________________
Ⱦɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ _________________________________________________________
Ɂɚɦɟɳɚɟɦɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɞɚɬɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ɋɪɨɤ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ _____________________________________
(ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

ɭɫɩɟɲɧɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧ ______________________________________________________
(ɱɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ ɢ ɝɨɞ)

ɋɬɚɠ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ____________________________________________
Ɋɚɧɟɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɣ ɤɥɚɫɫɧɵɣ ɱɢɧ (ɞɚɬɚ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ) _________________________
______________________________________________________________________
Ʉɥɚɫɫɧɵɣ ɱɢɧ, ɧɚ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɬɟɧɞɭɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɥɭɠɚɳɢɣ
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Ɉɰɟɧɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ (ɩɨ ɩɹɬɢɛɚɥɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ):
ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ
(ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ)
1
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
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Ɉɰɟɧɤɚ
2

2

1
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɜɢɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ
ɇɚɜɵɤɢ ɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ ɜ ɪɟɲɟɧɢɢ ɡɚɞɚɱ
ɇɚɜɵɤɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɚɧɚɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ, ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ
ɇɚɜɵɤɢ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ
ɡɧɚɧɢɣ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɧɚɜɵɤɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ
ɍɦɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ

2

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ (ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɦɨɬɢɜɨɜ) ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ
ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɱɢɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɫɥɭɠɚɳɟɦɭ: _____________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ)

ɋ ɨɬɡɵɜɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ(-ɚ)

_______________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

_________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

________________________________
(ɞɚɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ)

____________
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ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ
ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɍɌȼȿɊɀȾȺɘ
_____________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ)

_________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

___________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

«____» _____________ 20___ ɝ.
__________________________________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)

ɈɌɁɕȼ
ɨɛ ɭɪɨɜɧɟ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ)
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɢ ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɟɦɭ
ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɱɢɧɚ
(ɦɥɚɞɲɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ)
Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) _____________________________________
______________________________________________________________________
Ⱦɚɬɚ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ________________________________________________________
Ɂɚɦɟɳɚɟɦɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɢ ɞɚɬɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ɋɪɨɤ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɸ _____________________________________
(ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɦɟɫɹɰɟɜ ɩɪɨɩɢɫɶɸ)

ɭɫɩɟɲɧɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧ ______________________________________________________
(ɱɢɫɥɨ, ɦɟɫɹɰ, ɝɨɞ)

ɋɬɚɠ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ____________________________________________
Ɋɚɧɟɟ ɩɪɢɫɜɨɟɧɧɵɣ ɤɥɚɫɫɧɵɣ ɱɢɧ (ɞɚɬɚ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ) ________________________
___________________________________________________________________
Ʉɥɚɫɫɧɵɣ ɱɢɧ, ɧɚ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɩɪɟɬɟɧɞɭɟɬ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɥɭɠɚɳɢɣ
_____________________________________________________________________
Ɉɰɟɧɤɚ ɭɪɨɜɧɹ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ (ɩɨ ɩɹɬɢɛɚɥɥɶɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ):
ɍɪɨɜɟɧɶ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ
(ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ)
1
ɍɪɨɜɟɧɶ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɞɥɹ
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Ɉɰɟɧɤɚ
2

1
ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɜ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢ ɜɢɞɚ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɟɝɨ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɨɣ ɢɧɫɬɪɭɤɰɢɟɣ
ɇɚɜɵɤɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɇɚɜɵɤɢ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɬɟɤɫɬɚɦɢ, ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɟɣ
ɇɚɜɵɤɢ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ, ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɩɢɫɶɦɚ
Ⱦɪɭɝɢɟ ɧɚɜɵɤɢ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɟ ɞɥɹ ɢɫɩɨɥɧɟɧɢɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɧɵɯ ɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ
ɍɦɟɧɢɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɜ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɩɶɸɬɟɪɧɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ

2

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ (ɫ ɭɤɚɡɚɧɢɟɦ ɦɨɬɢɜɨɜ) ɨ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ
ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɱɢɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɫɥɭɠɚɳɟɦɭ:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________
(ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ)

ɋ ɨɬɡɵɜɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦɥɟɧ(-ɚ)

_______________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

_________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

_______________________________
(ɞɚɬɚ, ɩɨɞɩɢɫɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ)

_____________
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ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ ɢ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɸ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ
ɤɨɦɢɫɫɢɢ
_____________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

_____________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨɫɬɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ
ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ)

_____________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ

_____________________________
ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)

_____________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

ɡɚɹɜɥɟɧɢɟ.
ȼ ɫɜɹɡɢ ɫ ɧɟɫɨɝɥɚɫɢɟɦ ɫ ɨɬɡɵɜɨɦ ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɹ ɩɪɨɲɭ ɩɪɢɨɛɳɢɬɶ ɤ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɫɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɦɨɟɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɟɛɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɟɪɢɨɞ ɫ _____________ ɩɨ
_______________:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________.
_________________

_________________

(ɞɚɬɚ)

(ɩɨɞɩɢɫɶ)

____________
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ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ
ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɗɄɁȺɆȿɇȺɐɂɈɇɇɕɃ ɅɂɋɌ
ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ
1. Ɏɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ) ___________________________________
______________________________________________________________________
2. Ƚɨɞ, ɱɢɫɥɨ ɢ ɦɟɫɹɰ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ___________________________________________
3. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:
3.1. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ:
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

Ƚɨɞ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ

ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɨɫɬɶ

Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ

3.2. ɇɚɥɢɱɢɟ ɭɱɟɧɨɣ ɫɬɟɩɟɧɢ, ɭɱɟɧɨɝɨ ɡɜɚɧɢɹ _______________________________
4. ɋɜɟɞɟɧɢɹ ɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɦ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ:
4.1. ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɩɟɪɟɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ:
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

Ƚɨɞ
ɨɤɨɧɱɚɧɢɹ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

ɉɪɨɝɪɚɦɦɚ

4.2. ɉɨɜɵɲɟɧɢɟ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ:
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ

ɋɪɨɤɢ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ

ɇɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɱɚɫɨɜ

5. Ɂɚɦɟɳɚɟɦɚɹ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɧɚ ɞɟɧɶ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɢ ɞɚɬɚ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ ɧɚ ɷɬɭ ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ _____________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
6. ɋɬɚɠ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ (ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɫɬɚɠ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ɜ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ) ______________________________________________
7. Ɉɛɳɢɣ ɬɪɭɞɨɜɨɣ ɫɬɚɠ _________________________________________________
8. Ʉɥɚɫɫɧɵɣ ɱɢɧ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ ___________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɱɢɧɚ
___________________________________________________________________________________________________
ɢ ɞɚɬɚ ɟɝɨ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ)

9. ȼɨɩɪɨɫɵ ɤ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɦɭ ɫɥɭɠɚɳɟɦɭ ɢ ɤɪɚɬɤɢɟ ɨɬɜɟɬɵ ɧɚ ɧɢɯ:
______________________________________________________________________
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______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
10. Ɂɚɦɟɱɚɧɢɹ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɟ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɟɣ
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
11. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ, ɜɵɫɤɚɡɚɧɧɵɟ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɦ ɫɥɭɠɚɳɢɦ ___________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
12. Ɉɰɟɧɤɚ ɡɧɚɧɢɣ, ɧɚɜɵɤɨɜ ɢ ɭɦɟɧɢɣ (ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɭɪɨɜɧɹ) ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ ɩɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ
______________________________________________________________________
(ɩɪɢɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɥɭɠɚɳɢɣ ɫɞɚɥ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɤɡɚɦɟɧ, ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɞɥɹ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ
ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɱɢɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ;

______________________________________________________________________
ɩɪɢɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɥɭɠɚɳɢɣ ɧɟ ɫɞɚɥ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɤɡɚɦɟɧ)

13. Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɫɨɫɬɚɜ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ______________________.
ɇɚ ɡɚɫɟɞɚɧɢɢ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɨɜɚɥɨ ________ ɱɥɟɧɨɜ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ.
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɨɥɨɫɨɜ «Ɂɚ»_______, «ɉɪɨɬɢɜ» ________, «ȼɨɡɞɟɪɠɚɥɢɫɶ» ________.
14. ɉɪɢɦɟɱɚɧɢɹ ________________________________________________________
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ __________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

_______________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ

___________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ

___________

_______________________

ɑɥɟɧɵ ɤɨɦɢɫɫɢɢ:

___________

(ɩɨɞɩɢɫɶ)
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

___________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

___________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

___________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

_______________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

_______________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

_______________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

_______________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

_______________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

Ⱦɚɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ______________________________
ɋ ɷɤɡɚɦɟɧɚɰɢɨɧɧɵɦ ɥɢɫɬɨɦ ɨɡɧɚɤɨɦɢɥɫɹ ___________________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɫɥɭɠɚɳɟɝɨ, ɞɚɬɚ)

(ɦɟɫɬɨ ɞɥɹ ɩɟɱɚɬɢ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ))

____________
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ɤ ɉɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ
ɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ ɜ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ

ɉɊɈɌɈɄɈɅ
ɡɚɫɟɞɚɧɢɹ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ ɩɪɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɷɤɡɚɦɟɧɚ
ɜ ____________________________________________________________________
(ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɝɨ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹ ɦɷɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ)

______________________________________________________________________
«____» __________ 20___ ɝ.

ʋ ______

ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ: __________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

______________________________________________________________________
Ɂɚɦɟɫɬɢɬɟɥɶ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ: _______________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

__________________________________________________________________________________

ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ: _____________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

______________________________________________________________________
ɑɥɟɧɵ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ:
______________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

______________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

______________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

______________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

______________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

__________________________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

ɉɪɢɝɥɚɲɟɧɧɵɟ: ________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ɉɈȼȿɋɌɄȺ Ⱦɇə
1. Ʉɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɤɡɚɦɟɧ ɭ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɚɳɢɯ:
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1.1. ______________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɦɹ, ɨɬɱɟɫɬɜɨ (ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ), ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

ɢ ɬ. ɞ.
ɋɅɍɒȺɅɂ:
______________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

__________________________________________________________________________________

ȼɕɋɌɍɉɂɅɂ:
______________________________________________________________________
(ɮɚɦɢɥɢɹ, ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɞɨɥɠɧɨɫɬɶ)

__________________________________________________________________________________

ɉɪɢɧɢɦɚɥɨ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ ɝɨɥɨɫɨɜɚɧɢɢ ____________ ɱɥɟɧɨɜ ɤɨɦɢɫɫɢɢ
Ɋɟɲɟɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɚɬɬɟɫɬɚɰɢɨɧɧɨɣ ɤɨɦɢɫɫɢɢ

Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɝɨɥɨɫɨɜ
«Ɂɚ»
«ɉɪɨ- «ȼɨɡɬɢɜ» ɞɟɪɠɚɥɢɫɶ»

ɉɪɢɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɥɭɠɚɳɢɣ ɫɞɚɥ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɤɡɚɦɟɧ, ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɞɥɹ
ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɱɢɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ
ɉɪɢɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɥɭɠɚɳɢɣ ɧɟ ɫɞɚɥ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɤɡɚɦɟɧ
ɊȿɒɂɅɂ:
______________________________________________________________________
(ɩɪɢɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɥɭɠɚɳɢɣ ɫɞɚɥ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɤɡɚɦɟɧ, ɢ ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɬɶ ɟɝɨ ɞɥɹ ɩɪɢɫɜɨɟɧɢɹ
ɤɥɚɫɫɧɨɝɨ ɱɢɧɚ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɵ;

______________________________________________________________________
ɩɪɢɡɧɚɬɶ, ɱɬɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɣ ɫɥɭɠɚɳɢɣ ɧɟ ɫɞɚɥ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɣ ɷɤɡɚɦɟɧ)

ɢ ɬ. ɞ.
ɉɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɶ
ɋɟɤɪɟɬɚɪɶ
ɑɥɟɧɵ ɤɨɦɢɫɫɢɢ:

_______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
_______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
_______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
_______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
_______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
_______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)
_______________________________
(ɩɨɞɩɢɫɶ)

___________
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__________________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
__________________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
___________________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
___________________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
___________________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
___________________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)
___________________________________
(ɢɧɢɰɢɚɥɵ, ɮɚɦɢɥɢɹ)

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3607

О внесении изменений в состав комиссии по вопросам заключения договоров
на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на
территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 03.07.2015 № 4511
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города
Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по вопросам заключения договоров на размещение
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 03.07.2015
№ 4511 «О создании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение
и эксплуатацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 26.04.2016
№ 1653, от 28.09.2016 № 4358, от 03.02.2017 № 499, от 28.02.2017 № 805), следующие изменения:
1.1. Вывести из состава Батухтину Елену Олеговну.
1.2. Ввести в состав:
Останина Максима
Константиновича

-

заместителя начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска - начальника управления предпринимательства и инвестиционной политики мэрии
города Новосибирска.
1.3. Указать должность Антонова Евгения Александровича – заместитель начальника Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска – начальник производственного отдела.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3608

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от
26.03.2015 № 2551
На основании заявления общества с ограниченной ответственностью «Олеандр»
от 17.07.2017, в соответствии со статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 26.03.2015 № 2551
«О резервировании земель в Октябрьском и Центральном районах для муниципальных нужд города Новосибирска» изменение, заменив в таблице приложения 2
в графе 2 строки 2 цифры «54:35:071045:20» цифрами «54:35:071045:77».
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска зарегистрировать в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области ограничения прав
на земельный участок с кадастровым номером 54:35:071045:77.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3609

О внесении изменений в состав комиссии по проведению административной
реформы в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии
города Новосибирска от 09.09.2014 № 8140
В связи с организационно-штатными и кадровыми изменениями в мэрии города
Новосибирска, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав комиссии по проведению административной реформы в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 09.09.2014 № 8140 «Об утверждении состава и Положения
о комиссии по проведению административной реформы в городе Новосибирске»
(в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 17.04.2015 № 3020,
от 24.06.2015 № 4251, от 24.11.2015 № 6762, от 07.12.2015 № 6985, от 24.02.2016
№ 622, от 19.09.2016 № 4185, от 24.10.2016 № 4804), изменения, указав должности членов комиссии:
Бахаревой Юлии
- заместитель начальника департамента экономики
Петровны
и стратегического планирования мэрии города
Новосибирска;
Кузнецова Юрия
- заместитель начальника департамента земельных
Анатольевича
и имущественных отношений мэрии города
Новосибирска – начальник управления по земельным
ресурсам мэрии города Новосибирска;
Науменко Валерия
- депутат Совета депутатов города Новосибирска;
Владимировича
Сафиуллина Данияра - заместитель мэра города Новосибирска;
Эльгизаровича
Уткиной Ларисы
- начальник департамента экономики и стратегического
Анатольевны
планирования мэрии города Новосибирска;
Шварцкоппа Валерия - заместитель мэра города Новосибирска.
Александровича
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
мэра города Новосибирска Захарова Г. П.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3612

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Серафимовича, 13, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:064105:47 площадью 2185 кв. м с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Серафимовича, 13 (в связи с признанием расположенного на
нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилое помещение с кадастровым номером 54:35:064105:607
площадью 14,2 кв. м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Серафимовича, 13, кв. 16 (комната,
далее – жилое помещение).
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилого помещения;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилого помещения с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашения об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам жилого помещения в случаях принудительного изъятия.
3.4. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изымае60

мого жилого помещения другого жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилое помещение в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3616

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 9-го Ноября, 74, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:074495:5 площадью 2331 кв. м с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 9-го Ноября, 74 (в связи с признанием расположенного на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилое помещение с кадастровым номером 54:35:074495:71
площадью 14,7 кв. м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 9-го Ноября, 74, кв. 7 (далее – жилое помещение).
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилого помещения;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилого помещения с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашения об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам жилого помещения в случаях принудительного изъятия.
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3.4. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилое помещение в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3619

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й Серафимовича, 1, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:064082:9 площадью
887 кв. м с адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, пер. 4-й Серафимовича, 1 (в связи с признанием расположенного на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению (далее – жилые помещения).
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам жилых помещений в случаях принудительного изъятия.
3.4. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен
изымаемых жилых помещений других жилых помещений в соответствии с
частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

65

66
_________________

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 4-й
пер. Серафимовича, 1, кв. 2 (доля 26/72)
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 4-й
пер. Серафимовича, 1, кв. 5

1
1

2

Адрес

№
п/п

44,2

3
56,4

Площадь помещения, кв. м

ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

54:35:064082:415

4
54:35:064082:299

Кадастровый (условный) номер
помещения

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.07.2017 № 3619

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3631

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Алтайская,
10/1, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:073500:40 площадью 828 кв. м с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Алтайская, 10/1 (в связи с признанием расположенного на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению (далее – жилые помещения).
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам жилых помещений в случаях принудительного изъятия.
3.4. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен
изымаемых жилых помещений других жилых помещений в соответствии с
частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

68

А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.07.2017 № 3631
ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников
№
п/п
1
1

2

3

4

5

6

7

Адрес

Площадь
Кадастровый (условпомещения,
ный) номер
кв. м
помещения

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Алтайская,
10/1, кв. 1
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Алтайская,
10/1, кв. 4
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Алтайская,
10/1, кв. 5
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Алтайская,
10/1, кв. 6
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Алтайская,
10/1, кв. 9
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Алтайская,
10/1, кв. 10
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Алтайская,
10/1, кв. 12

3
41,1

4
54:35:073500:110

42,2

54:35:073500:120

61,5

54:35:073500:425

15,6

54:35:073500:384

41,9

54:35:073500:354

64,9

54:35:073500:117

42,5

54:35:073500:119

________________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3634

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Урманова,
10, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:052880:14 площадью 1039 кв. м с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Урманова, 10 (в связи с признанием расположенного на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению (далее – жилые помещения).
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам помещений в случаях принудительного изъятия.
3.4. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен
изымаемых жилых помещений других жилых помещений в соответствии с
частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

71

72

9

8

7

6

5

4

3

2

1
1

№
п/п

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
нова, 10, кв. 1
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
нова, 10, кв. 2
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
нова, 10, кв. 3
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
нова, 10, кв. 4
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
нова, 10, кв. 5
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
нова, 10, кв. 6
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
нова, 10, кв. 7
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
нова, 10, кв. 8
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск , ул.
нова, 10, кв. 9

Адрес

Урма-

Урма-

Урма-

23,7

57,4

77,3

76,3

58,4

УрмаУрма-

25,4

25,2

57,8

3
76,9

Урма-

Урма-

Урма-

Урма-

Площадь помещения, кв. м

ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

54:35:052880:87

54:35:052880:477

54:35:052880:498

54:35:052880:480

54:35:052880:465

54:35:052880:467

54:35:052880:445

54:35:052880:86

4
54:35:052880:454

Кадастровый (условный) номер
помещения

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.07.2017 № 3634

73

18

17

16

15

14

13

12

11

1
10

Российская Федерация,
нова, 10, кв. 10
Российская Федерация,
нова, 10, кв. 11
Российская Федерация,
нова, 10, кв. 12
Российская Федерация,
нова, 10, кв. 13
Российская Федерация,
нова, 10, кв. 14
Российская Федерация,
нова, 10, кв. 15
Российская Федерация,
нова, 10, кв. 16
Российская Федерация,
нова, 10, кв. 17
Российская Федерация,
нова, 10, кв. 18

____________

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Урма-

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Урма-

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Урма-

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Урма-

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Урма-

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Урма-

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Урма-

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Урма-

2
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Урма-

на кадастровом
учете не состоит
54:35:052880:90

62,5
81,7

54:35:052880:485

54:35:052880:89

54:35:052880:88

54:35:052880:492

54:35:052880:503

54:35:052880:447

4
54:35:052880:491

26,4

25,2

64,2

82,2

76,7

56,9

3
25,5

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3635

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Серафимовича, 15, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:064105:48 площадью 1266 кв. м с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Серафимовича, 15 (в связи с признанием расположенного на
нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилое помещение с кадастровым номером 54:35:064105:552
площадью 48,3 кв. м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Серафимовича, 15, кв. 5 (далее – жилое помещение).
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилого помещения;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилого помещения с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашения об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам жилого помещения в случаях принудительного изъятия.
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3.4. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилое помещение в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

75

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3636

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Алтайская,
10/2, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:073500:33 площадью 937 кв. м с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Алтайская, 10/2 (в связи с признанием расположенного на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению (далее – жилые помещения).
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам жилых помещений в случаях принудительного изъятия.
3.4. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен
изымаемых жилых помещений других жилых помещений в соответствии с
частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

77

78

6

5

4

3

2

1
1

№
п/п

2
Российская Федерация, Новосибирская
ул. Алтайская, 10/2, кв. 1
Российская Федерация, Новосибирская
ул. Алтайская, 10/2, кв. 4
Российская Федерация, Новосибирская
ул. Алтайская, 10/2, кв. 5
Российская Федерация, Новосибирская
ул. Алтайская, 10/2, кв. 6
Российская Федерация, Новосибирская
ул. Алтайская, 10/2, кв. 10
Российская Федерация, Новосибирская
ул. Алтайская, 10/2, кв. 12

____________

область, город Новосибирск,

область, город Новосибирск,

область, город Новосибирск,

область, город Новосибирск,

область, город Новосибирск,

область, город Новосибирск,

Адрес

42,2

63,5

64,5

61,8

42,6

3
41,4

Площадь помещения,
кв. м

ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

54:35:073500:356

54:35:073500:431

54:35:073500:312

54:35:073500:115

54:35:073500:332

4
54:35:073500:423

Кадастровый (условный) номер
помещения

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.07.2017 № 3636

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3637

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленинградская, 314, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:073500:38 площадью 2336 кв. м с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленинградская, 314 (в связи с признанием расположенного на нем
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению (далее – жилые помещения).
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам жилых помещений в случаях принудительного изъятия.
3.4. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен
изымаемых жилых помещений других жилых помещений в соответствии с
частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

80

А. Е. Локоть

81

4

3

2

1
1

№
п/п

Российская Федерация,
нинградская, 314, кв. 1
Российская Федерация,
нинградская, 314, кв. 2
Российская Федерация,
нинградская, 314, кв. 6
Российская Федерация,
нинградская, 314, кв. 7

____________

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ле-

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ле-

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ле-

2
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ле-

Адрес

44,2

56,1

56,1

3
43,6

Площадь помещения,
кв. м

ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

54:35:073500:342

54:35:073500:380

54:35:073500:358

4
54:35:073500:316

Кадастровый (условный) номер
помещения

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.07.2017 № 3637

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3638

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. 2-й Кирзавод, 10, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:071001:532 площадью 1740 кв. м с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-й Кирзавод, 10 (в связи с признанием расположенного на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных нужд у собственника жилое помещение с кадастровым номером 54:35:063610:284 площадью 46,6 кв. м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-й Кирзавод, 10,
кв. 6 (далее – жилое помещение).
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственнику жилого помещения;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилого помещения с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашения об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление искового заявления к собственнику жилого помещения в случае принудительного изъятия.
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3.4. Предусмотреть возможность предоставления собственнику взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилое помещение в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

83

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3641

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленинградская, 310, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным
кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:073500:39 площадью 234 кв. м с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленинградская, 310 (в связи с признанием расположенного на нем
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственника жилое помещение с кадастровым номером 54:35:073500:362
площадью 35,7 кв. м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленинградская, 310, кв. 2 (далее – жилое
помещение).
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственнику жилого помещения;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилого помещения с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашения об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление искового заявления к собственнику жилого помещения в случаях принудительного изъятия.
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3.4. Предусмотреть возможность предоставления собственнику взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилое помещение в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3643

О проекте межевания территории, предназначенном для размещения
линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения –
транспортной развязки на пересечении Бердского шоссе и ул. Одоевского
в Первомайском районе в границах проекта планировки территории,
ограниченной перспективной городской магистралью непрерывного
движения в направлении перспективного Матвеевского моста через реку
Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского железнодорожного моста
через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе, в границах проекта
планировки территории, ограниченной направлением перспективного
Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспективного НижнеЕльцовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе, в границах
проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским
шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском
районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 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», постановлениями мэрии города Новосибирска от 20.11.2014 № 10114 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Матвеевского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе», от
20.11.2014 № 10195 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском
районе», от 06.05.2016 № 1790 «Об утверждении проекта планировки территории,
ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры местного значения –
транспортной развязки на пересечении Бердского шоссе и ул. Одоевского в Пер86

вомайском районе в границах проекта планировки территории, ограниченной
перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении
перспективного Матвеевского моста через реку Обь, Бердским шоссе, дамбой Комсомольского железнодорожного моста через реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе, в границах проекта планировки территории, ограниченной направлением перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе, направлением перспективного Нижне-Ельцовского моста и рекой Обью, в Первомайском районе, в
границах проекта планировки территории, ограниченной ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей города Новосибирска, в Первомайском районе (приложение).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.07.2017 № 3643
ПРОЕКТ
межевания территории, предназначенный для размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры местного значения – транспортной развязки на
пересечении Бердского шоссе и ул. Одоевского в Первомайском районе в
границах проекта планировки территории, ограниченной перспективной
городской магистралью непрерывного движения в направлении
перспективного Матвеевского моста через реку Обь, Бердским
шоссе, дамбой Комсомольского железнодорожного моста через
реку Обь и рекой Обью в Первомайском районе, в границах
проекта планировки территории, ограниченной направлением
перспективного Матвеевского моста, Бердским шоссе,
направлением перспективного Нижне-Ельцовского
моста и рекой Обью, в Первомайском районе, в границах
проекта планировки территории, ограниченной
ул. Одоевского, Бердским шоссе, рекой Иней, границей
города Новосибирска, в Первомайском районе
Чертеж межевания территории (приложение).
____________
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89

8

7

6

5

4

3

2

1
1

Условный
номер
земельного
участка на
чертеже

Адрес земельного участка

2
3
54:35:000000:25166 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Старое шоссе
54:35:081805:10
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Сокольническая, 81
54:35:081805:70
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Алданская, 5
54:35:081805:13
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Алданская, 3
54:35:081805:55
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Старое шоссе; на земельном участке расположен индивидуальный жилой
дом, 59
54:35:081805:3
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Сокольническая, 85/1
54:35:081805:14
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Старое шоссе, 60
54:35:081805:19
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Сокольническая, 85

Кадастровый номер
земельного участка

0,0805

0,0821

0,0683

0,1061

0,0730

0,1001

0,0706

4
0,6755

Площадь земельного
участка, га

СВЕДЕНИЯ
о существующих земельных участках, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или
муниципальных нужд, для размещения линейного объекта транспортной инфраструктуры

Приложение 1
к чертежу межевания территории
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2
54:35:083920:418

54:35:081805:20

54:35:081805:17

54:35:081805:7

54:35:081805:8

54:35:081805:58

54:35:083920:7

54:35:081805:24

54:35:081805:16

54:35:081805:11

54:35:081805:6

54:35:083920:8

54:35:081805:22

54:35:081805:15

54:35:081805:5

1
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

3
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Старое шоссе
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Старое шоссе, 62
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Сокольническая, 87
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Сокольническая, 89
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Старое шоссе, 63
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Сокольническая, 91
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Бердское шоссе, 65/1
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Старое шоссе, 64
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Старое шоссе, 65
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Сокольническая, 93
Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск, Старое шоссе, 66
Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск, Бердское шоссе, 65
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Старое шоссе, 67
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Старое шоссе, 68
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Сокольническая, 95
0,0696

0,0461

0,0482

0,0773

0,1137

0,0677

0,0754

0,0872

0,3202

0,0745

0,0879

0,0464

0,0583

0,0863

4
0,1310
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38

37

36

35

34

32
33

31

30

29

28

27

26

25

1
24

3
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Сокольническая, 97
54:35:081805:18
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Сокольническая, 99
54:35:081805:59
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Старое шоссе; на земельном участке расположен индивидуальный жилой
дом, 71
54:35:081805:4
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Старое шоссе, 72
54:35:081805:23
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Подъемная, 6
54:35:081805:21
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Подъемная, 2
54:35:083920:39
Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск, Бердское шоссе, 67
54:35:000000:23592 Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск, Старое шоссе
54:35:082290:54
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск
54:35:081981:1
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Лузгина, 1
54:35:081981:20
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Лузгина, 2
54:35:083920:3
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Бердское шоссе,
54:35:083920:29
Российская
Федерация,
Новосибирская
область,
город
Новосибирск, Старое шоссе, 63
54:35:081805:56
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Старое шоссе, 70
54:35:081850:18
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Старое шоссе, 74а

2
54:35:081805:25

0,0065

0,0776

0,0329

0,1096

0,0890

0,2598
0,0916

0,8919

0,0895

0,1174

0,0981

0,0773

0,0969

0,0640

4
0,0707
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1
39

____________

2
3
54:35:000000:25160 Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Старое шоссе
Итого:
14,7570

4
9,9382

93

1
ЗУ 1

Итого:

2
54:35:000000

3
Автомобильный
транспорт

Условный
Учетный номер Вид разрешенного
номер земель- кадастрового
использования обного участка
квартала
разуемого земельна чертеже
ного участка в соответствии с проектом планировки
территории

____________

14,9768

4
14,9768

Площадь
земельного участка,
га

5
Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, Старое шоссе, (74)

Адрес земельного участка

СВЕДЕНИЯ
об образуемых земельных участках, которые после образования будут относиться
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования

Приложение 2
к чертежу межевания территории

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3644

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 7, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:052835:1 площадью 1320 кв. м с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 7 (в связи с признанием расположенного на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению (далее – жилые помещения).
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам жилых помещений в случаях принудительного изъятия.
3.4. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен
изымаемых жилых помещений других жилых помещений в соответствии с
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частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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8

7

6

5

4

3

____________

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 7, кв. 1
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 7, ком. 2
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 7, кв. 3
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 7, кв. 9
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 7, кв. 11
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 7, кв. 12
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 7, кв. 13
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюменская, 7, ком. 16

1
1

2

Адрес

№
п/п

14,1

30,6

16,3

16,0

29,8

45,9

69,5

3
58,9

Площадь помещения, кв. м

ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

54:35:052835:29

54:35:052835:27

54:35:052835:26

54:35:052835:25

54:35:052835:23

54:35:052835:17

54:35:052835:16

4
54:35:052835:15

Кадастровый (условный)
номер помещения

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.07.2017 № 3644

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3645

О назначении публичных слушаний по вопросам предоставления
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска
по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом
города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства:
1.1. Матиенко Г. Д. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:013890:11 площадью 828 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сурикова, 16, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
1.2. Гордееву Е. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:082665:16 площадью 660 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марата, 139, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
1.3. Овчинникову В. А., Щукину Д. Е., Зонову М. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052455 площадью 625 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская, 39 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)»;
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052455 площадью 650 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Коуракская, 2/1 (зона улично-дорожной сети
(ИТ-3)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».
1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Инская» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:074660:368 площадью 3121 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Инская, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки
(ОД-1.1)) - «объекты придорожного сервиса (4.9.1)) - автозаправочные станции
(бензиновые, газовые)».
1.5. Зейналову С. А. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:033230:34 площадью 440 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Светлановская, 2 (зона застройки жилыми домами
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».
1.6. Вымятниной М. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052765 площадью
630 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, территория Садоводческого товарищества «Новый мир» (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «ведение садоводства (13.2)».
1.7. Тоненькой А. А. на условно разрешенный вид использования земельного
участка с кадастровым номером 54:35:073630:8 площадью 747 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, пер. 2-й Крупской, 9, и объекта капитального строительства
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства
(2.1) - индивидуальные жилые дома».
1.8. Худоян Х. Т. на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073200 площадью 781 кв. м,
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома».
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1.9. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061400:18 площадью 14258 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Попова, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «обслуживание автотранспорта (4.9) – стоянки (парковки); склады
(6.9) – склады».
1.10. Луцких О. С., Доровской И. В., Окуловой Т. П., Окулову С. В., Волковой О. С.,
Волковой В. В., Волкову В. В.:
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071350 площадью 446 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Узловая, 9 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)), - «блокированная жилая застройка (2.3)»;
на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071350 площадью 327 кв. м, расположенного
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Узловая, 9 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1)), - «блокированная жилая застройка (2.3)».
1.11. Зырянову В. А., Золотареву Е. Л., Золотаревой Е. В. на условно разрешенный
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032455:46
площадью 1332 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жуковского, 90 (зона
улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «объекты придорожного сервиса (4.9.1)».
1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «ТехноДизайн» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:35:063605:5119 площадью 1676 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул.
Троллейная, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «гостиничное обслуживание (4.7) - гостиницы».
2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска провести 22.08.2017 в 16.00 час. публичные слушания по адресу:
630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 2-й этаж, кабинет 230.
3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: ЕShinkina@admnsk.ru,
контактный телефон: 227-54-48.
4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие грани99

цы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение,
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому
запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных
слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил землепользования
и застройки города Новосибирска свои предложения по вынесенным на публичные
слушания вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут
быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3646

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, 3, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:052080:4 площадью 1549 кв. м с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, 3 (в связи с признанием расположенного на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению (далее – помещения).
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам жилых помещений в случаях принудительного изъятия.
3.4. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен
изымаемых жилых помещений других жилых помещений в соответствии с
частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
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3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

102

А. Е. Локоть

103

15,1

3
14,2

Площадь помещения,
кв. м

_________________

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, 3, ком. 5
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, 3, ком. 29

1
1

2

Адрес

№
п/п

ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

54:35:052080:356

4
54:35:052080:497

Кадастровый (условный) номер
помещения

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.07.2017 № 3646

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3649

Об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, 6, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:052070:8 площадью 1866 кв. м с адресным
ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. Мира, 6 (в связи с признанием расположенного на нем многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилые помещения согласно приложению к настоящему постановлению (далее – жилые помещения).
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилых помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилых помещений с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам жилых помещений в случаях принудительного изъятия.
3.4. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен
изымаемых жилых помещений других жилых помещений в соответствии с
частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
104

3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

105

106
11,8

3
11,7

Площадь помещения, кв. м

_________________

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, 6, кв. 42
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, 6, кв. 53

1
1

2

Адрес

№
п/п

54:35:052070:93

4
54:35:052070:265

Кадастровый (условный) номер
помещения

ПЕРЕЧЕНЬ
жилых помещений, подлежащих изъятию у собственников

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 31.07.2017 № 3649

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3650

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Плановая,
58, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:032640:21 площадью 1479 кв. м с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Плановая, 58 (в связи с признанием расположенного на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников жилое помещение с кадастровым номером 54:35:032640:67
площадью 18,8 кв. м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Плановая, 58, пом. 13 (далее – жилое помещение).
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам жилого помещения;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилого помещения с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашения об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам жилого помещения в случаях принудительного изъятия.
3.4. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изымае107

мого жилого помещения другого жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилое помещение в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

108

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3651

Об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных
нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
ул. 2-й Кирзавод, 17, аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников жилых помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:071001:5 площадью 2139 кв. м с
адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-й Кирзавод, 17 (в связи с признанием расположенного на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных нужд у собственника жилое помещение с кадастровым номером 54:35:063610:447 площадью 42,3 кв. м, расположенное по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-й Кирзавод, 17,
кв. 3 (далее – жилое помещение).
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственнику жилого помещения;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Организовать проведение оценки рыночной стоимости жилого помещения с
учетом стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению убытков в порядке, установленном законодательством.
3.3. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашения об изъятии земельного участка и жилого помещения для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление искового заявления к собственнику жилого помещения в случае принудительного изъятия.
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3.4. Предусмотреть возможность предоставления собственнику взамен изымаемого жилого помещения другого жилого помещения в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.5. Обеспечить прекращение права собственности на жилое помещение в установленном законом порядке.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
5. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника управления по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

110

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3652

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, пер. 2-й Римского-Корсакова, 9
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», заключением об оценке соответствия многоквартирного жилого дома требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции от 22.06.2017 № 564, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Римского-Корсакова, 9.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3653

О признании аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область,
город Новосибирск, ул. Бронная, 5б
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», заключением об оценке соответствия многоквартирного жилого дома требованиям, установленным в Положении о признании помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции от 22.06.2017 № 563, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бронная, 5б.
2. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска осуществить расселение дома, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в 2020 году в рамках реализации подпрограммы «Безопасность жилищно-коммунального
хозяйства» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области в 2015 – 2020 годах», утвержденной
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 № 66-п.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

112

А. Е. Локоть

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3654

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска
от 17.08.2012 № 8408 «Об утверждении Порядка информационного
наполнения официального сайта города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и перечня информации о
деятельности мэрии города Новосибирска, размещаемой на официальном
сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», признании утратившим силу постановления мэрии
города Новосибирска от 19.07.2010 № 231 «О функционировании
автоматизированной информационной системы «Муниципальный заказ»
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», решением городского Совета Новосибирска от 07.07.2004 № 425 «О структуре мэрии города Новосибирска», решением Совета депутатов города Новосибирска от 09.10.2007 № 707
«О департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска», постановлением мэрии города Новосибирска от 14.10.2016
№ 4664 «Об утверждении Положения о департаменте экономики и стратегического
планирования мэрии города Новосибирска, положений о его структурных подразделениях», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 17.08.2012
№ 8408 «Об утверждении Порядка информационного наполнения официального сайта города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети
«Ин-тернет» и перечня информации о деятельности мэрии города Новосибирска, размещаемой на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 02.11.2012 № 11098, от 19.07.2013 № 6761, от 08.10.2014
№ 8781, от 26.12.2014 № 11488, от 15.12.2015 № 7139) следующие изменения:
1.1. В пункте 5 слова «первого заместителя мэра города Новосибирска Игнатова
В. А.» заменить словами «заместителя мэра города Новосибирска Скатова А. В.».
1.2. В приложении 1:
1.2.1. В абзаце четвертом подпункта 2.1.1 слова «Муниципальный заказ» заменить словами «Муниципальные закупки».
1.2.2. Пункт 3.3 изложить в следующей редакции:
«3.3. Администрирование раздела «Муниципальные закупки» осуществляет департамент финансов и налоговой политики мэрии.».
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1.2.3. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. Администрирование раздела «Стратегический план устойчивого развития
города Новосибирска» осуществляет департамент экономики и стратегического
планирования мэрии.
Администрирование раздела «Инвестиционный паспорт города Новосибирска»
осуществляет департамент промышленности, инноваций и предпринимательства
мэрии.».
1.3. В приложении 2:
1.3.1. Подпункт 1.1.4 после слова «отчества» дополнить словами «(при наличии)».
1.3.2. Подпункт 1.9.2 после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)».
1.3.3. В таблице приложения к перечню информации о деятельности мэрии города Новосибирска, размещаемой на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.3.3.1. Графу 2 строки 1.4 после слова «отчества» дополнить словами «(при наличии)».
1.3.3.2. В графе 3 строки 2.6 слова «Правовой департамент» заменить словами
«Департамент правовой и кадровой работы».
1.3.3.3. В графе 3 строки 3 слова «, стратегического планирования и инвестиционной политики» заменить словами «и стратегического планирования».
1.3.3.4. Графу 2 строки 9.2 после слова «отчество» дополнить словами «(при наличии)».
1.3.3.5. В графе 3 строк 10, 11 слова «, стратегического планирования и инвестиционной политики» заменить словами «и стратегического планирования».
1.3.3.6. Графу 3 строки 14 дополнить словами «, департамент промышленности,
инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска».
2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от
19.07.2010 № 231 «О функционировании автоматизированной информационной
системы «Муниципальный заказ».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска Скатова А. В.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31.07.2017

№ 3655

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»,
пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013
№ 5459, на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 11.07.2017,
рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
города Новосибирска о предоставлении и об отказе в предоставлении разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства от 18.07.2017, руководствуясь Уставом города
Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
обществу с ограниченной ответственностью «Базис-Центр» (на основании заявления
в связи с необходимостью соблюдения линии регулирования застройки) в части
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами
которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым
номером 54:35:042185:96 площадью 0,1333 га, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого
(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 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:042185:14
в связи с письменным отказом заявителя от получения разрешения на отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства.
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.08.2017

№ 3656

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О Правилах благоустройства территории города
Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета
депутатов города Новосибирска»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска
по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска», в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета
Новосибирска от 25.04.2007 № 562, руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска
и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов города Новосибирска» (приложение).
2. Провести 18.08.2017 в 10.00 час. публичные слушания в малом зале мэрии города Новосибирска (Красный проспект, 34).
3. Создать организационный комитет в следующем составе:
Груздева Ольга
– начальник организационно-контрольного отдела депарСергеевна
тамента транспорта и дорожно-благоустроительного
комплекса мэрии города Новосибирска;
Дронов Роман
– начальник департамента транспорта и дорожно-благоусВладимирович
троительного комплекса мэрии города Новосибирска;
Зарубин Юрий
– заместитель председателя Совета депутатов города НоФедорович
восибирска;
Кондратенко Ольга – начальник управления по правовым и экономическим
Александровна
вопросам Совета депутатов города Новосибирска;
Кудин Игорь
– председатель постоянной комиссии Совета депутатов гоВалерьевич
рода Новосибирска по городскому хозяйству;
Макарухина Анна
– заместитель начальника управления нормативно-праНиколаевна
вовой работы мэрии города Новосибирска – начальник
отдела по правовой работе с Советом депутатов;
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Сальников Роман
Витальевич
Сердюк Юрий
Александрович

– начальник управления нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска;
– заместитель начальника департамента транспорта и дорожно-благоустрои-тельного комплекса мэрии города
Новосибирска – начальник Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии
города Новосибирска;
Табачикова Юлия
– консультант юридического отдела Главного управления
Дмитриевна
благоустройства, озеленения и правового обеспечения
мэрии города Новосибирска;
Титаренко Игорь
– заместитель председателя постоянной комиссии Совета
Николаевич
депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
34, кабинет 614, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogruzdeva@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-47-25.
5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по вынесенному на публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О Правилах благоустройства территории города Новосибирска и признании утратившими силу отдельных решений Совета депутатов
города Новосибирска». Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть представлены в организационный комитет по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний,
указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены
при доработке проекта.
6. Ответственность за организацию и проведение первого собрания организационного комитета возложить на заместителя начальника департамента транспорта и
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска – начальника Главного управления благоустройства, озеленения и правового обеспечения мэрии города Новосибирска Сердюка Юрия Александровича.
7. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
9. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.08.2017 № 3656
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
О Правилах благоустройства территории города
Новосибирска и признании утратившими силу
отдельных решений Совета депутатов города
Новосибирска
В целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории города Новосибирска, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава города Новосибирска, Совет
депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила благоустройства территории города Новосибирска (приложение).
2. Признать утратившими силу:
2.1. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 № 640
«О Правилах благоустройства территории города Новосибирска».
2.2. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 27.03.2013 № 823
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 № 640».
2.3. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 26.03.2014 № 1067
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории города Новосибирска, утвержденные решением Совета депутатов города Новосибирска от 27.06.2012 № 640».
2.4. Решение Совета депутатов города Новосибирска от 14.02.2017 № 357
«О признании утратившим силу абзаца девятого пункта 6.7 Правил благоустройства территории города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов
города Новосибирска от 27.06.2012 № 640».
3. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по городскому хозяйству.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска
А. Е. Локоть
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Приложение
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _________ № __________
ПРАВИЛА
благоустройства территории города Новосибирска
1. Общие положения
1.1. Правила благоустройства территории города Новосибирска (далее –Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска в целях обеспечения и повышения комфортности условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного и эстетического состояния территории города Новосибирска.
1.2. Правила устанавливают порядок проектирования и размещения объектов
благоустройства на территории города Новосибирска, требования к объектам и
элементам благоустройства, требования к внешнему виду фасадов зданий, сооружений, нестационарных объектов, мероприятия по содержанию объектов благоустройства города Новосибирска, требования к освещению, территории города Новосибирска, к оформлению города Новосибирска, особые требования к доступности городской среды для маломобильных групп населения, порядок участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустройства территории города Новосибирска, порядок осуществления контроля за
соблюдением Правил.
1.3. Для целей Правил используются следующие понятия:
объекты благоустройства – территории различного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по благоустройству, в том числе земельные участки, на которых расположены здания (включая жилые дома), сооружения, нестационарные объекты, территории общего пользования, детские площадки, площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения, спортивные площадки, контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных
групп коммунальных отходов, площадки для выгула, дрессировки собак, стоянок
автомобилей;
ответственные лица – лица, ответственные за благоустройство территории города Новосибирска, к которым относятся физические, в том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица, являющиеся собственниками земельных участков, зданий (помещений в них), сооружений, нестационарных объектов,
элементов благоустройства, подземных инженерных коммуникаций; физические и
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юридические лица, не являющиеся собственниками указанных объектов, несущие
права и обязанности по благоустройству территории города Новосибирска в пределах обязательств, возникших из заключенных ими договоров, а также из иных оснований, предусмотренных законодательством; физические, в том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица, осуществляющие деятельность
по благоустройству территории; физические, в том числе индивидуальные предприниматели, и юридические лица, осуществляющие выполнение земляных, строительных и иных работ, влекущих за собой нарушение благоустройства территорий;
элементы благоустройства – декоративные, технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные компоненты, различные виды оборудования
и оформления, используемые как составные части благоустройства, в том числе
элементы озеленения, покрытия, ограждения, водные устройства, уличное коммунальное-бытовое и техническое оборудование, игровое и спортивное оборудование, осветительное оборудование, малые архитектурные формы.
2. Проектирование и размещение объектов благоустройства на территории
города Новосибирска
2.1. Общие требования
2.1.1. Проектирование и размещение объектов благоустройства осуществляется ответственными лицами на основании паспортов объектов благоустройства, утверждаемых мэрией города Новосибирска (далее – мэрия) по результатам инвентаризации объектов благоустройства.
2.1.2. Паспорт объекта благоустройства должен содержать, в том числе следующую информацию:
о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию
объекта благоустройства;
ситуационный план объекта благоустройства;
элементы благоустройства,
сведения о текущем состоянии объекта благоустройства;
сведения о планируемых мероприятиях по благоустройству.
2.1.3. Не допускается выполнение мероприятий по благоустройству, не предусмотренных паспортом объекта благоустройства, без внесения соответствующих
изменений в паспорт объекта благоустройства.
2.1.4. Порядок утверждения паспортов объектов благоустройства и внесения в
них изменений устанавливается правовым актом мэрии.
2.2. Требования к объектам благоустройства
2.2.1. Проектирование и размещение объектов благоустройства на территории
города Новосибирска осуществляется ответственными лицами в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас121

ти, Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
2.2.2. Благоустройство земельных участков, на которых расположены здания
(включая жилые дома) и сооружения.
Обязательный перечень элементов благоустройства земельных участков, на которых расположены здания (за исключением жилых домов) и сооружения, включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, элементы озеленения, урны, контейнеры для мусора, осветительное оборудование. Для организаций, назначение которых связано с приемом посетителей, необходимо предусматривать обязательное размещение скамей.
Обязательный перечень элементов благоустройства земельных участков, на которых расположены жилые дома, включает: твердые виды покрытия проездов, различные виды покрытия площадок, элементы сопряжения поверхностей, оборудование площадок, элементы озеленения, урны, контейнеры для мусора, осветительное оборудование.
Входные группы зданий жилого и общественного назначения необходимо оборудовать осветительным оборудованием, навесом (козырьком), элементами сопряжения поверхностей, устройствами и приспособлениями для перемещения инвалидов и других маломобильных групп населения (пандусы, перила).
При входных группах необходимо предусматривать площадки с твердыми видами покрытия и различными приемами озеленения.
Озеленение земельных участков, на которых расположены жилые дома, необходимо формировать между отмосткой жилого дома и проездом (придомовые полосы озеленения), между проездом и внешними границами участка: на придомовых
полосах – цветники, газоны, вьющиеся растения, компактные группы кустарников,
невысоких отдельно стоящих деревьев; на остальной территории участка – свободные композиции и разнообразные приемы озеленения.
2.2.3. Благоустройство территорий общего пользования.
2.2.3.1. Обязательный перечень элементов благоустройства площадей, улиц, проездов, автомобильных дорог включает: твердые виды покрытия дорожного полотна и тротуаров, элементы сопряжения поверхностей, озеленение вдоль улиц и дорог, ограждения опасных мест, осветительное оборудование, носители информации дорожного движения (дорожные знаки, разметка, светофорные объекты).
Виды покрытия пешеходной части площади должны предусматривать возможность проезда автомобилей специального назначения (пожарных, аварийных, уборочных и др.), временной парковки легковых автомобилей.
Места возможного проезда и временной парковки автомобилей на пешеходной
части площади необходимо выделять цветом или фактурой покрытия, мобильным
озеленением (контейнеры, вазоны), переносными ограждениями.
При озеленении площади необходимо использовать периметральное озеленение,
насаждения в центре площади (сквер или островок безопасности), а также совмещение этих приемов.
Обязательный перечень элементов благоустройства наземных пешеходных пере122

ходов включает: дорожные знаки, обозначающие пешеходный переход, и (или) дорожную разметку, пандусы для съезда с уровня тротуара на уровень проезжей части, осветительное оборудование.
2.2.3.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории бульваров и скверов включает: твердые виды покрытия дорожек и площадок, элементы
сопряжения поверхностей, элементы озеленения, скамьи, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, оборудование архитектурного освещения.
При озеленении бульваров необходимо предусматривать полосы насаждений,
изолирующих внутренние территории бульвара от улиц.
При озеленении скверов необходимо использовать приемы зрительного расширения озеленяемого пространства.
2.2.3.3. Обязательный перечень элементов благоустройства территории, предназначенной и обустроенной для организации активного массового отдыха, купания и рекреации (далее – зона отдыха), включает: твердые виды покрытия проезда,
комбинированные виды покрытий дорожек (плитка, утопленная в газон), элементы озеленения, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для переодевания), туалетные кабины.
При проектировании озеленения зоны отдыха необходимо:
произвести оценку существующей растительности, состояния древесных растений и травянистого покрова;
произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных растений,
разработать мероприятия по их удалению с объектов;
обеспечивать сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и прибрежной растительности не менее чем на 80 % общей площади зоны отдыха;
обеспечивать озеленение и формирование берегов водоема (берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах, склоновые водозадерживающие
пояса – головной дренаж);
обеспечивать недопущение использования территории зоны отдыха для иных
целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов).
2.2.3.4. На территории города Новосибирска проектируются следующие виды
парков: многофункциональные, специализированные, парки жилых районов.
Многофункциональные парки предназначены для периодического массового отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов для взрослых и детей.
Обязательный перечень элементов благоустройства многофункционального парка включает: твердые виды покрытия основных дорожек и площадок (кроме спортивных и детских), элементы сопряжения поверхностей, элементы озеленения,
элементы декоративно-прикладного оформления, водные устройства (водоемы,
фонтаны), скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, ограждение (парка в целом, зон аттракционов, отдельных площадок или насаждений), оборудование площадок, уличное техническое оборудование, осветительное оборудование, оборудо123

вание архитектурно-декоративного освещения, средства информации о зоне парка
или о парке в целом.
При определении количества урн и (или) малогабаритных (малых) контейнеров
для сбора мусора необходимо исходить из расчета интервала между ними на главных аллеях – не более 40 м, на второстепенных аллеях – не более 100 м.
Контейнерные площадки должны быть размещены на расстоянии не менее 50
м от мест массового скопления отдыхающих (танцплощадки, эстрады, фонтаны,
главные аллеи, зрелищные павильоны и другие).
Специализированные парки предназначены для организации специализированных видов отдыха.
Обязательный перечень элементов благоустройства специализированных парков
включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, элементы озеленения, скамьи, урны, осветительное оборудование.
Парки жилых районов предназначены для организации активного и тихого отдыха населения жилых районов.
Обязательный перечень элементов благоустройства парка жилого района включает: твердые виды покрытия основных дорожек, элементы сопряжения поверхностей, элементы озеленения, скамьи, урны и малые контейнеры для мусора, игровое и спортивное оборудование, осветительное оборудование.
2.2.3.5. На территориях общего пользования выделяются основные и второстепенные пешеходные коммуникации.
Основные пешеходные коммуникации обеспечивают связь жилых, общественных, производственных и иных зданий с остановками общественного транспорта, учреждениями культурно-бытового обслуживания, рекреационными территориями.
Обязательный перечень элементов благоустройства основных пешеходных коммуникаций включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, урны или малые контейнеры для мусора, осветительное оборудование, скамьи
(на территории объектов рекреации).
Покрытия и конструкции основных пешеходных коммуникаций должны обеспечивать возможность их всесезонной эксплуатации, а при ширине 2,25 м и более
– возможность проезда специализированных транспортных средств. Необходимо
предусматривать мощение плиткой или асфальтирование.
Во всех случаях пересечения основных пешеходных коммуникаций с транспортными проездами необходимо устройство бордюрных пандусов.
Основные пешеходные коммуникации в составе объектов рекреации с рекреационной нагрузкой более 100 чел./га необходимо оборудовать площадками для установки скамей и урн, размещая их не реже чем через каждые 100 м. Площадка должна прилегать к пешеходным дорожкам, иметь глубину не менее 120 см, расстояние
от внешнего края сиденья скамьи до пешеходного пути должно составлять не менее 60 см. Длина площадки рассчитывается на размещение, как минимум, одной
скамьи, двух урн (малых контейнеров для мусора), а также – места для инвалидаколясочника (свободное пространство шириной не менее 85 см рядом со скамьей).
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Второстепенные пешеходные коммуникации обеспечивают связь между застройкой и элементами благоустройства в пределах участка территории, а также
передвижение на территории объектов рекреации.
Обязательный перечень элементов благоустройства второстепенных пешеходных коммуникаций включает различные виды покрытия:
на дорожках скверов, бульваров – твердые виды покрытия с элементами сопряжения поверхностей;
на дорожках парков и зон отдыха – различные виды мягкого или комбинированных покрытий, пешеходные тропы с естественным грунтовым покрытием.
2.2.3.6. На территориях общего пользования проектируются и размещаются велодорожки.
Обязательный перечень элементов благоустройства велодорожек включает: твердый тип покрытия, элементы сопряжения поверхности велодорожки с прилегающими территориями.
На велодорожках, размещаемых вдоль улиц и дорог, необходимо предусматривать освещение, на рекреационных территориях – озеленение вдоль велодорожек.
Насаждения вдоль велодорожек не должны приводить к сокращению габаритов
дорожки, высота свободного пространства над уровнем покрытия дорожки должна составлять не менее 2,5 м.
При проектировании велодорожек необходимо предусматривать:
маршруты велодорожек, интегрированные в единую замкнутую систему;
комфортные и безопасные пересечения веломаршрутов на перекрестках пешеходного и автомобильного движения;
организацию безбарьерной среды в зонах перепада высот на маршруте;
организацию велодорожек не только в прогулочных зонах, но и на маршрутах, ведущих к зонам транспортно-пересадочных узлов и остановках внеуличного транспорта;
велопарковки в зонах транспортно-пересадочных узлов и остановок внеуличного транспорта.
2.2.4. Благоустройство площадок.
2.2.4.1. На территории города Новосибирска различают следующие виды площадок: детские площадки, площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения, спортивные площадки, контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов, площадки для выгула, дрессировки собак, стоянок автомобилей.
2.2.4.2. Детские площадки предназначены для игр и активного отдыха детей разных возрастов. Площадки могут быть организованы в виде отдельных площадок
для разных возрастных групп или как комплексные игровые площадки с зонированием по возрастным интересам. Для детей и подростков рекомендуется организация спортивно-игровых комплексов (микроскалодромы, велодромы и т.п.) и оборудование специальных мест для катания на самокатах, роликовых досках и коньках.
Детские площадки необходимо изолировать от транзитного пешеходного движе125

ния, проездов, разворотных площадок, гостевых стоянок, площадок для установки мусоросборников, участков постоянного и временного хранения автотранспортных средств. Подходы к детским площадкам не допускается организовывать с проезжей части.
Обязательный перечень элементов благоустройства детской площадки включает:
мягкие виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с газоном,
озеленение, игровое оборудование, скамьи и урны, осветительное оборудование.
В местах расположения игрового оборудования и других местах, связанных с
возможностью падения детей, следует предусматривать мягкие виды покрытия
(песчаное, уплотненное песчаное на грунтовом основании или гравийной крошке,
мягкое резиновое или мягкое синтетическое). Места установки скамеек необходимо оборудовать твердыми видами покрытия или фундаментом. При травяном покрытии площадок необходимо предусматривать пешеходные дорожки к оборудованию с твердым, мягким или комбинированным видами покрытия.
Для сопряжения поверхностей площадки и газона следует применять садовые
бортовые камни со скошенными или закругленными краями.
На всех видах детских площадок не допускается применение растений с ядовитыми плодами и (или) с колючками.
Площадки спортивно-игровых комплексов необходимо оборудовать стендом с
правилами поведения на площадке и пользования спортивно-игровым оборудованием.
Осветительное оборудование должно функционировать в режиме освещения
территории, на которой расположена площадка. Не допускается размещение осветительного оборудования на высоте менее 2,5 м.
2.2.4.3. Площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения размещаются на участках жилой застройки, на озелененных территориях жилой группы
и микрорайона, в парках.
Обязательный перечень элементов благоустройства площадки для отдыха и проведения досуга взрослого населения включает: твердые виды покрытия, элементы
сопряжения поверхности площадки с газоном, озеленение, скамьи для отдыха, скамьи и столы, урны (как минимум, по одной у каждой скамьи), осветительное оборудование.
Покрытие площадки необходимо проектировать в виде плиточного мощения
или асфальтирования. При совмещении площадок для отдыха и проведения досуга
взрослого населения и детских площадок не допускается устройство твердых видов покрытия в зоне детских игр.
При озеленении необходимо применять периметральное озеленение, одиночные посадки деревьев и кустарников, цветники, вертикальное и мобильное озеленение. Площадки-лужайки должны быть окружены группами деревьев и кустарников, иметь покрытие из устойчивых к вытаптыванию видов трав. Не допускается
применение растений с ядовитыми плодами.
При проектировании площадок для отдыха и проведения досуга взрослого населения проходными, примыкающими к проездам, посадочным площадкам остано126

вок, разворотным площадкам – между ними и площадкой отдыха необходимо предусматривать полосу озеленения (кустарники, деревья) не менее 3 м.
Функционирование осветительного оборудования необходимо обеспечивать в
режиме освещения территории, на которой расположена площадка.
2.2.4.4. Спортивные площадки предназначены для занятий физкультурой и спортом всех возрастных групп населения, размещаются на территориях жилого и рекреационного назначения, участков спортивных сооружений.
Обязательный перечень элементов благоустройства спортивной площадки включает: мягкие или газонные виды покрытия, спортивное оборудование, озеленение,
ограждение площадки, осветительное оборудование.
Озеленение необходимо размещать по периметру площадки, высаживая быстрорастущие деревья на расстоянии от края площадки не менее 2 м. Не допускается применять деревья и кустарники, имеющие блестящие листья, дающие большое
количество летящих семян, обильно плодоносящих и рано сбрасывающих листву.
2.2.4.5. Контейнерные площадки и площадки для складирования отдельных
групп коммунальных отходов – специально оборудованные места, предназначенные для складирования коммунальных отходов. Такие площадки снабжаются сведениями о сроках удаления отходов, наименовании организации, выполняющей
данную работу, и контактах лица, ответственного за работы по содержанию площадки и своевременное удаление отходов, информацией, предостерегающей владельцев автотранспорта о недопустимости загромождения подъезда специализированного автотранспорта, разгружающего контейнеры. Наличие таких площадок
предусматривается в составе территорий и участков любого функционального назначения, где могут накапливаться твердые коммунальные отходы.
Обязательный перечень элементов благоустройства контейнерной площадки и
площадки для складирования отдельных групп коммунальных отходов включает:
твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхности площадки с прилегающими территориями, контейнеры для сбора коммунальных отходов, озеленение,
осветительное оборудование.
Покрытие площадки должно быть аналогичным покрытию транспортных проездов. Уклон покрытия площадки устанавливается составляющим 5 – 10 % в сторону
проезжей части, чтобы не допускать застаивания воды и скатывания контейнера.
Сопряжение площадки с прилегающим проездом осуществляется в одном уровне, без укладки бордюрного камня, с газоном – садовым бортом или декоративной
стенкой высотой 1,0 – 1,2 м.
Озеленение необходимо производить кустарниками и (или) деревьями с высокой
степенью фитонцидности густой и плотной кроной. Высота свободного пространства над уровнем покрытия площадки до кроны должна составлять не менее 3,0 м.
Функционирование осветительного оборудования устанавливается в режиме освещения прилегающей территории с высотой опор не менее 3 м.
2.2.4.6. Площадки для выгула собак размещаются за пределами первого и второго поясов зон санитарной охраны водных объектов, используемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.
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Обязательный перечень элементов благоустройства площадки для выгула собак включает: различные виды покрытия, ограждение, скамьи, урны, специальный
контейнер с крышкой для фекалий, осветительное и информационное оборудование, периметральное озеленение.
Для покрытия поверхности части площадки, предназначенной для выгула собак,
следует предусматривать выровненную поверхность, обеспечивающую хороший
дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчаноземляное), а также удобство для регулярной уборки и обновления. Поверхность
части площадки, предназначенной для владельцев собак, проектируется с твердым
или комбинированным видом покрытия (плитка, утопленная в газон, и др.). Подход
к площадке необходимо оборудовать твердым видом покрытия.
Ограждение площадки следует выполнять из легкой металлической сетки высотой не менее 1,5 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его
нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или
причинить себе травму.
На территории площадки следует предусматривать информационный стенд с
правилами пользования площадкой.
Озеленение необходимо проектировать из периметральных плотных посадок
высокого кустарника в виде живой изгороди или вертикального озеленения.
2.2.4.7. Обязательный перечень элементов благоустройства площадки для дрессировки собак включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, скамьи
и урны, информационный стенд, осветительное оборудование, специальное тренировочное оборудование.
Покрытие площадки для дрессировки собак следует предусматривать имеющим
ровную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных (газонное, песчаное, песчано-земляное), а также удобным для
регулярной уборки и обновления.
2.2.4.8. Обязательный перечень элементов благоустройства площадки для стоянки автомобилей включает: твердые виды покрытия, элементы сопряжения поверхностей, разделительные элементы, осветительное и информационное оборудование (информационные щиты и знаки).
Покрытие площадок необходимо проектировать аналогичным покрытию транспортных проездов.
Сопряжение покрытия площадки с проездом необходимо выполнять в одном
уровне без укладки бортового камня.
Разделительные элементы на площадках выполняются в виде разметки, озелененных полос, мобильного озеленения.
2.2.5. Благоустройство территорий, на которых расположены нестационарные
объекты.
2.2.5.1. Размещение на территории города Новосибирска нестационарных объектов осуществляется в соответствии с Положением о размещении нестационарных
объектов на территории города Новосибирска, утвержденным решением Совета
депутатов города Новосибирска.
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2.2.5.2. Отделочные материалы нестационарных объектов должны отвечать санитарно-гигиеническим требованиям, нормам противопожарной безопасности,
внешнему архитектурному облику сложившейся застройки города Новосибирска
и освещения, условиям долговременной эксплуатации.
При остеклении витрин необходимо применять безосколочные, ударостойкие
материалы, безопасные упрочняющие многослойные пленочные покрытия, поликарбонатные стекла.
2.2.5.3. Размещение нестационарных объектов не должно мешать пешеходному
движению, нарушать противопожарные требования, условия инсоляции территории и помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды города Новосибирска и благоустройство территории и застройки.
2.2.5.4. Не допускается размещение нестационарных объектов:
в охранной зоне инженерных сетей и коммуникаций без согласования с правообладателями данных сетей и коммуникаций;
в 25-метровой зоне от периметра технических сооружений и наземных вестибюлей станций метрополитена, за исключением торговых автоматов на станциях метрополитена и киосков со специализацией: продажа периодической печатной продукции, театральных билетов, билетов на городской пассажирский транспорт, аптечных товаров;
в арках зданий, на газонах, цветниках, площадках (детских, отдыха, спортивных);
на расстоянии менее 5 м от окон зданий и витрин стационарных торговых объектов, менее 20 м от окон жилых помещений, менее 3 м от ствола дерева;
на тротуарах, если оставшаяся часть тротуара менее 2,25 м;
под железнодорожными путепроводами и автомобильными эстакадами, а также в 5-метровой охранной зоне от входов (выходов) в подземные пешеходные переходы;
в пределах треугольников видимости в соответствии с «СП 42.13330.2011. Свод
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», утвержденным Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010
№ 820;
на территории дворов жилых зданий в соответствии с «СанПиН 2.1.2.2645-10.
Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 № 64;
на расстоянии менее 50 м от края проезжей части улиц и менее 100 м от зданий
вокзалов и площадей, указанных в перечне, устанавливаемом правовым актом мэрии.
2.2.5.5. При размещении нестационарных объектов обеспечивается благоустройство и оборудование мест их размещения, в том числе:
благоустройство площадки для размещения нестационарного объекта и прилега129

ющей территории, определенной договором;
возможность подключения нестационарных объектов к сетям инженерно-технического обеспечения (при необходимости);
удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов,
заездные карманы;
беспрепятственный проезд специализированного транспорта к существующим
зданиям и сооружениям.
При благоустройстве территорий, на которых расположены нестационарные
объекты, необходимо учитывать обеспечение свободного доступа потребителей к
объектам, в том числе обеспечения безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и иных маломобильных групп населения, организацию пешеходных дорожек с твердым покрытием.
2.2.5.6. Обязательный перечень элементов благоустройства территорий, на которых расположены нестационарные торговые объекты, нестационарные объекты
общественного питания и нестационарные объекты по оказанию бытовых услуг:
твердые виды покрытия, осветительное оборудование, урны и (или) малые контейнеры для мусора; для нестационарных объектов общественного питания: туалетные кабины (при отсутствии общественных туалетов на прилегающей территории
в зоне доступности).
2.3. Требования к элементам благоустройства
2.3.1. Проектирование и размещение элементов благоустройства на территории
города Новосибирска осуществляется ответственными лицами в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
2.3.2. Элементы озеленения.
2.3.2.1. На территории города Новосибирска различаются три вида озеленения:
стационарное – посадка растений в грунт, мобильное – посадка растений в специальные передвижные емкости (контейнеры, вазоны и т.п.) и смешанное (стационарное и мобильное).
Стационарные и мобильные зеленые насаждения могут размещаться методами
крышного (с использованием кровель зданий и сооружений) и вертикального (с использованием фасадных поверхностей зданий и сооружений) озеленения.
2.3.2.2. Стационарное крышное озеленение допускается на зданиях и сооружениях, имеющих неэксплуатируемую крышу с уклоном не более 45 градусов, отметка крыши не должна превышать отметку отмостки более чем на 65 м.
Вес крышного озеленения, не требующего ухода, не должен превышать 70 кг/кв.
м, а озеленения с постоянным уходом – 800 кг/кв. м.
Участки кровли, по которым производится отвод избыточной дождевой и поливочной воды на озелененных крышах, необходимо выполнять с уклоном к водоотводящим устройствам не менее 2 %.
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При размещении на крыше здания или сооружения озелененных рекреационных
площадок, садов, кафе и других ландшафтно-архитектурных объектов расстояние
между ними и выпусками вентиляции, не имеющими фильтров для очистки отработанного воздуха, должно составлять не менее 15 м. Высота контурного ограждения указанных объектов (металлического или железобетонного парапета) должна
составлять не менее 1 м. На металлических парапетах необходимо устанавливать
сетчатое металлическое ограждение.
2.3.2.3. Стационарное, мобильное и смешанное вертикальное озеленение осуществляется на зданиях и сооружениях любого назначения, их фрагментах, если эти здания и сооружения имеют фасады или широкие (шириной не менее 5 м)
плоскости наружных стен без проемов.
2.3.2.4. При воздействии неблагоприятных техногенных и климатических факторов на различные территории города Новосибирска необходимо формировать в зонах такого воздействия защитные насаждения:
Для защиты от ветра необходимо использовать зеленые насаждения ажурной
конструкции с вертикальной сомкнутостью полога 60 – 70%.
Шумозащитные насаждения необходимо проектировать в виде однорядных или
многорядных рядовых посадок не ниже 7 м, обеспечивая в ряду расстояния между
стволами взрослых деревьев 8 – 10 м (с широкой кроной), 5 – 6 м (со средней кроной), 3 – 4 м (с узкой кроной), подкроновое пространство необходимо заполнять
рядами кустарника.
В условиях высокого уровня загрязнения воздуха необходимо формировать многорядные древесно-кустарниковые посадки: при хорошем режиме проветривания – закрытого типа (смыкание крон), при плохом режиме проветривания – открытого, фильтрующего типа (несмыкание крон).
2.3.2.5. При разработке проектных решений элементов озеленения подбор посадочного материала осуществляется с применением адаптированных пород с учетом их устойчивости к воздействию антропогенных факторов.
2.3.3. Покрытия.
2.3.3.1. На территории города Новосибирска для целей благоустройства используются следующие виды покрытий:
твердые (капитальные) – монолитные или сборные, выполняемые из асфальтобетона, цементобетона, природного камня и подобных материалов;
мягкие (некапитальные) – выполняемые из природных или искусственных сыпучих материалов (песок, щебень, гранитные высевки, керамзит, резиновая крошка),
находящихся в естественном состоянии, сухих смесях, уплотненных или укрепленных вяжущими смесями;
газонные – выполняемые по специальным технологиям подготовки и посадки
травяного покрова;
комбинированные – представляющие сочетания вышеуказанных покрытий.
2.3.3.2. Цветовое решение и материал покрытий разрабатываются с учетом стилистики окружающих объектов.
2.3.3.3. Применяемый вид покрытия должен быть прочным, ремонтопригодным,
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экологичным, не допускающим скольжения. Твердые виды покрытия необходимо
устанавливать с шероховатой поверхностью.
Не допускается применение в качестве покрытия кафельной, метлахской плитки, гладких или отполированных плит из искусственного и естественного камня
на территории пешеходных коммуникаций, в наземных и подземных переходах, на
ступенях лестниц, площадках крылец входных групп зданий.
Уклон поверхности твердых видов покрытия должен обеспечивать отвод поверхностных вод.
2.3.3.4. В радиусе не менее 1,5 м от стволов деревьев, расположенных в мощении
без защиты (приствольных решеток, бордюров, периметральных скамеек), применяются защитные виды покрытий: щебеночное, галечное, с засевом газона.
2.3.3.5. При разработке проектных решений покрытий, имеющих различные высотные отметки, обязательным элементом благоустройства являются бортовые
камни, разделяющие их.
2.3.4. Элементы сопряжения поверхностей.
2.3.4.1. К элементам сопряжения поверхностей относятся различные виды бортовых камней, ступени, лестницы, пандусы.
2.3.4.2. На стыке тротуара и проезжей части необходимо устанавливать дорожные бортовые камни с превышением над уровнем проезжей части не менее 150 мм,
которое должно сохраняться в случае ремонта поверхностей покрытий. Для предотвращения наезда транспортных средств на газон в местах сопряжения покрытия
проезжей части с газоном необходимо применение повышенного бортового камня
на улицах общегородского значения, а также площадках для стоянки автомобилей
при крупных объектах обслуживания.
При сопряжении покрытия пешеходных коммуникаций с газоном необходимо
устанавливать садовый борт, дающий превышение над уровнем газона не менее 50
мм на расстоянии не менее 0,5 м, обеспечивающий защиту газона и предотвращение попадания грязи и растительного мусора на покрытие.
2.3.4.3. При уклонах пешеходных коммуникаций более 60 промилле, а на пешеходных коммуникациях в местах размещения объектов социальной инфраструктуры лестницы необходимо предусматривать при уклонах более 50 промилле. Лестницы должны дублироваться пандусами.
При проектировании открытых лестниц на перепадах рельефа высоту ступеней
необходимо устанавливать не более 120 мм, ширину – не менее 400 мм и уклон 10
– 20 промилле в сторону вышележащей ступени. После каждых 10 – 12 ступеней
необходимо устраивать площадки длиной не менее 1,5 м. Все ступени наружных
лестниц в пределах одного марша необходимо устанавливать одинаковыми по ширине и высоте подъема ступеней.
При проектировании лестниц в условиях реконструкции сложившихся территорий высоту ступеней допускается увеличивать до 150 мм, а ширину ступеней и
длину площадки – уменьшать до 300 мм и 1,0 м соответственно.
При выполнении ступеней из неармированных элементов покрытия не допускается выполнять свес проступи.
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2.3.5. Ограждения.
2.3.5.1. На территории города Новосибирска применяются различные виды ограждений, которые различаются: по назначению (декоративные, защитные, их сочетание), высоте (низкие – от 0,3 до 1,0 м, средние – от 1,1 до 1,7 м, высокие – от
1,8 до 3,0 м), виду материала (металлические, железобетонные и др.), степени проницаемости для взгляда (прозрачные, глухие), степени стационарности (постоянные, временные, передвижные).
2.3.5.2. При проектировании средних и высоких видов ограждений в местах пересечения с подземными сооружениями необходимо предусматривать конструкции
ограждений, позволяющие производить ремонтные или строительные работы.
2.3.5.3. В случае произрастания деревьев в зонах интенсивного пешеходного движения или в зонах производства строительных и реконструктивных работ
при отсутствии иных видов защиты необходимо предусматривать защитные приствольные ограждения в зависимости от возраста, породы дерева и прочих характеристик.
2.3.6. Водные устройства.
2.3.6.1. К водным устройствам относятся, в том числе фонтаны, питьевые фонтанчики, бюветы, родники, декоративные водоемы.
Водные устройства снабжаются водосливными трубами, отводящими избыток
воды в дренажную сеть и ливневую канализацию.
2.3.6.2. Питьевые фонтанчики размещаются в зонах отдыха, на площадках. Место размещения питьевого фонтанчика и подход к нему должны быть оборудованы
твердым видом покрытия, высота должна составлять не более 90 см для взрослых
и не более 70 см для детей.
2.3.6.3. Родники необходимо оборудовать подходом и площадкой с твердым видом покрытия, приспособлением для подачи родниковой воды (желоб, труба, иной
вид водотока), чашей водосбора, системой водоотведения.
2.3.6.4. Декоративные водоемы необходимо сооружать с использованием рельефа или на ровной поверхности в сочетании с газоном, плиточным покрытием, цветниками, древесно-кустарниковыми посадками с применением приемов цветового и
светового оформления. Дно водоема должно быть гладким, удобным для очистки.
2.3.7. Уличное коммунально-бытовое оборудование.
2.3.7.1. К уличному коммунально-бытовому оборудованию относятся, в том числе различные виды мусоросборников (контейнеров и урн).
2.3.7.2. Для сбора мусора необходимо применять малогабаритные (малые) контейнеры (менее 0,5 куб. м) и (или) урны, устанавливая их у входов в объекты торговли и общественного питания, другие организации, подземные переходы, жилые
дома и объекты транспортной инфраструктуры (вокзалы, станции метрополитена
и пригородной электрички).
На территории объектов рекреации расстановку малых контейнеров и урн необходимо предусматривать у скамей, нестационарных объектов и уличного технического оборудования, ориентированных на продажу продуктов питания, на остановках общественного транспорта.
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2.3.7.3. Интервал при расстановке малых контейнеров и урн (без учета обязательной расстановки у вышеперечисленных объектов) должен составлять: на основных пешеходных коммуникациях – не более 60 м, на других территориях –не
более 100 м.
Расстановка контейнеров и урн не должна мешать передвижению пешеходов,
проезду инвалидных и детских колясок.
2.3.7.4. Требования к установке контейнеров и урн:
достаточная высота (максимальная до 100 см) и объем;
наличие рельефного текстурирования или перфорирования для защиты от графического вандализма;
защита от дождя и снега;
использование и аккуратное расположение вставных ведер и мусорных мешков.
2.3.8. Уличное техническое оборудование.
2.3.8.1. К уличному техническому оборудованию относятся укрытия таксофонов, банкоматы, интерактивные информационные терминалы, почтовые ящики,
элементы инженерного оборудования (подъемные площадки для инвалидных колясок, смотровые люки, решетки дождеприемных (ливнеприемных) колодцев, вентиляционные шахты подземных коммуникаций, шкафы телефонной связи).
2.3.8.2. Крышки люков смотровых колодцев, расположенных на территории пешеходных коммуникаций, необходимо проектировать в одном уровне с покрытием
прилегающей поверхности, при этом допускается перепад отметок, не превышающий 20 мм, а зазоры между краем люка и покрытием тротуара – не более 15 мм.
2.3.8.3. При установке таксофонов на территориях общественного, жилого, рекреационного назначения необходимо предусматривать их электроосвещение.
2.3.8.4. Оформление элементов инженерного оборудования не должно нарушать
уровень благоустройства формируемой среды, ухудшать условия передвижения.
2.3.9. Игровое и спортивное оборудование.
2.3.9.1. Игровое и спортивное оборудование включает игровые, физкультурнооздоровительные устройства, сооружения и (или) их комплексы. При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков необходимо
обеспечивать соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям
разных возрастных групп.
2.3.9.2. Игровое и спортивное оборудование должно соответствовать требованиям санитарно-гигиенических норм, быть удобным в технической эксплуатации, эстетически привлекательным.
2.3.9.3. Игровое оборудование размещается на детских площадках.
Спортивное оборудование размещается на спортивных площадках либо на специально оборудованных пешеходных коммуникациях в составе объектов рекреации.
2.3.10. Осветительное оборудование.
2.3.10.1. В городе Новосибирске различается функциональное, архитектурное и
информационное освещение.
При проектировании каждой из трех групп осветительных установок необходи134

мо обеспечивать:
экономичность и энергоэффективность применяемых установок, рациональное
распределение и использование электроэнергии;
эстетику элементов осветительных установок, их дизайн, качество материалов и
изделий с учетом восприятия в дневное и ночное время;
удобство обслуживания и управления при разных режимах работы установок.
2.3.10.2. Функциональное освещение осуществляется стационарными установками освещения дорожных покрытий и пространств в транспортных и пешеходных зонах. Установки функционального освещения подразделяются на обычные,
высокомачтовые, парапетные, газонные и встроенные.
В обычных установках светильники необходимо располагать на опорах (венчающие, консольные), подвесах или фасадах (бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 м. Их
необходимо применять в транспортных и пешеходных зонах.
В высокомачтовых установках осветительные приборы (прожекторы или светильники) необходимо располагать на опорах на высоте 20 и более метров. Эти установки необходимо использовать для освещения обширных пространств, транспортных развязок и магистралей, открытых паркингов.
В парапетных установках светильники необходимо встраивать линией или пунктиром в парапет высотой до 1,2 метра, ограждающий проезжую часть путепроводов, мостов, эстакад, пандусов, развязок, а также тротуары и площадки.
Светильники, встроенные в ступени, подпорные стенки, ограждения, цоколи
зданий и сооружений, малые архитектурные формы необходимо использовать для
освещения пешеходных зон территорий общественного назначения.
Источники света в установках функционального освещения необходимо выбирать с учетом требований улучшения ориентации, формирования благоприятных
зрительных условий, светоцветового зонирования.
В установках функционального освещения транспортных и пешеходных зон необходимо применять осветительные приборы направленного в нижнюю полусферу прямого, рассеянного или отраженного света.
Для освещения проезжей части дорог и сопутствующих им тротуаров в зонах интенсивного пешеходного движения необходимо применять двухконсольные опоры
со светильниками на разной высоте, снабженными разноспектральными источниками света.
Применение светильников с неограниченным светораспределением (типа шаров
из прозрачного или светорассеивающего материала) допускается в установках: газонных, на фасадах (типа бра и плафонов) и на опорах с венчающими и консольными приборами – на озелененных территориях или на фоне освещенных фасадов
зданий, сооружений, склонов рельефа.
2.3.10.3. Архитектурное освещение применяется для формирования художественно выразительной визуальной среды в вечернем городе, выявления из темноты и образной интерпретации памятников архитектуры, истории и культуры, инженерного и монументального искусства, малых архитектурных форм, доминантных и достопримечательных объектов, ландшафтных композиций, создания свето135

вых ансамблей.
К временным установкам архитектурного освещения относится праздничная иллюминация: световые гирлянды, сетки, контурные обтяжки, светографические элементы, панно и объемные композиции из ламп накаливания, разрядных, светодиодов, световодов, световые проекции, лазерные рисунки.
В целях архитектурного освещения необходимо использовать также установки
функционального освещения – для монтажа прожекторов, нацеливаемых на фасады зданий, сооружений, зеленые насаждения, для иллюминации, световой информации и рекламы, элементы которых необходимо крепить на опорах уличных светильников.
2.3.10.4. Информационное освещение должно помогать ориентации пешеходов и
водителей автотранспорта в городском пространстве и участвовать в решении светокомпозиционных задач.
2.3.10.5. В установках архитектурного освещения и световой информации используются источники белого или цветного света с учетом формируемых условий
световой и цветовой адаптации и суммарного зрительного эффекта, создаваемого
совместным действием осветительных установок всех групп, функционирующих в
конкретном пространстве города Новосибирска или световом ансамбле.
2.3.11. Малые архитектурные формы (далее — МАФ).
2.3.11.1. К малым архитектурным формам относятся, в том числе устройства для
оформления озеленения, городская мебель, элементы монументально-декоративного оформления.
К устройствам для оформления озеленения относятся, в том числе трельяжи,
шпалеры, перголы, цветочницы, вазоны.
Трельяжи и шпалеры используются для организации уголков отдыха, укрытия от
солнца, ограждения площадок, технических устройств и сооружений.
Перголы используются как переходы между площадками или архитектурными
объектами.
В цветочницы, вазоны с растительным грунтом высаживаются цветочные растения.
К городской мебели относятся, в том числе различные виды скамей и столов.
2.3.11.2. Общие требования к установке МАФ:
соответствие материалов и конструкции МАФ климату и назначению МАФ;
безопасность МАФ для потенциальных пользователей;
эргономичность и устойчивость конструкции МАФ;
надежная фиксация МАФ или обеспечение возможности перемещения в зависимости от условий расположения;
возможность ремонта или замены деталей МАФ;
удобство обслуживания, а также механизированной и ручной очистки территории рядом с МАФ и под конструкцией;
обеспечение антивандальной защищенности МАФ – от разрушения, оклейки, нанесения надписей и изображений;
защита МАФ от образования наледи и снежных заносов, обеспечение стока воды;
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стилистическое и цветовое сочетание с другими МАФ и окружающими объектами;
расположение МАФ не должно создавать препятствия для пешеходов.
2.3.11.3. Требования к городской мебели:
установку скамей необходимо осуществлять на твердые виды покрытия или фундамент, в зонах отдыха, на детских площадках может допускаться установка скамей на мягкие виды покрытия, при наличии фундамента его части не должны выступать над поверхностью земли;
наличие спинок для скамей.
2.3.11.4. Требования к установке цветочниц (вазонов), в том числе навесных:
высота цветочниц (вазонов) должна обеспечивать предотвращение случайного
наезда автомобилей и попадания мусора;
дизайн (цвет, форма) цветочниц (вазонов) не должны отвлекать внимание от растений.
2.3.11.5. Размещение элементов монументально-декоративного оформления на
территории города Новосибирска осуществляется в порядке, утвержденном правовым актом мэрии.
3. Требования к внешнему виду фасадов зданий, сооружений,
нестационарных объектов
3.1. Ответственные лица обязаны оформить паспорт фасадов здания, сооружения, нестационарного объекта (далее – паспорт фасада), за исключением объектов индивидуального жилищного строительства, в порядке, установленным правовым актом мэрии.
3.2. Колористическое решение фасадов должно соответствовать требованиям
цветового оформления застройки улиц и территорий города Новосибирска.
3.3. Фасады не должны иметь видимых повреждений строительной части, декоративной отделки и инженерных элементов и должны поддерживаться в надлежащем эстетическом состоянии.
Повреждения окраски фасада здания не должны превышать более 1% от общей
площади фасада.
Фасады нестационарных объектов не должны иметь видимых загрязнений, в том
числе изменений цветового тона.
3.4. Устройство входных групп на главном фасаде здания, сооружения необходимо осуществлять за счет внутреннего пространства здания, сооружения с соблюдением принципа максимального сохранения архитектурной композиции фасада, в
соответствии со сформированной линией застройки.
Все входные группы должны иметь единое архитектурное решение в пределах
всего фасада, располагаться согласованно, не нарушать архитектурную композицию фасада, быть оборудованы осветительными устройствами, элементами сопряжения поверхностей.
3.5. Приямки должны иметь ограждение в виде каменного бордюра или метал137

лическое ограждение высотой 0,4 –1,0 м, устройство организованного водостока,
а также должны быть обеспечены защитой от попадания мусора с возможностью
проведения периодической уборки.
3.6. Размещение банкоматов на фасадах допускается встроенное в объеме витрины при условии сохранения единой плоскости и общего характера витринного заполнения или встроенное в нише или дверном проеме при условии, что он не используется в качестве входа, с сохранением общего архитектурного решения, габаритов проема.
3.7. Размещение наружных кондиционеров и телевизионных антенн на зданиях,
расположенных вдоль магистральных улиц, необходимо предусматривать со стороны дворовых фасадов.
3.8. Здания и сооружения должны быть оборудованы унифицированными (по
форме, размеру, цветовому решению, шрифтовому написанию) указателями с наименованиями улиц и номерами домов, в соответствии с формой, устанавливаемой
правовым актом мэрии, с подсветкой в темное время суток.
Указатели с наименованиями улиц и номерами домов должны быть размещены:
на единой вертикальной отметке на соседних фасадах – на высоте 2,5 – 3,5 м (в
районах современной застройки – до 5 м) на участках фасада, свободных от элементов декора;
на главном фасаде – с правой стороны;
у арки или главного входа – с правой стороны или над проемом;
при длине фасада более 100 м. – на его противоположных сторонах;
на оградах и корпусах промышленных предприятий – справа от главного входа, въезда;
у перекрестка улиц – в простенке на угловом участке фасада.
3.9. В отношении фасадов не допускается:
изменение внешнего вида фасадов и их элементов, без внесения соответствующих изменений в паспорт фасадов, за исключением объектов индивидуального жилищного строительства;
размещение, изменение габаритов и конфигурации входов, устройство дополнительных входов или ликвидация существующих, независимо от их вида и расположения, влекущие нарушение композиции фасада;
закрытие существующих декоративных, архитектурных и художественных элементов фасада элементами входной группы, новой отделкой;
устройство входных групп, расположенных выше первого этажа, над оконными
и дверными проемами или выше уровня имеющихся оконных и дверных проемов;
использование при отделке фасадов (отдельных конструктивных элементов фасадов) сайдинга, профилированного металлического листа (за исключением зданий, строений, сооружений, расположенных на территориях промышленных предприятий), асбестоцементных листов, самоклеящейся пленки, баннерной ткани;
окраска, облицовка откосов и наличников, фрагментарная окраска поверхности
фасада, облицовка участка фасада вокруг входа и входной группы, не соответствующая колеру и отделке фасада, установленным паспортом фасадов;
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фрагментарное окрашивание или облицовка участка фасада в границах балкона или лоджии;
окраска и покрытие декоративными пленками поверхностей остекления;
размещение наружных защитных экранов и жалюзи на входах на главных фасадах (за исключением внутренних раздвижных устройств);
замена остекления витрин световыми коробами, устройство в витрине конструкций электронных носителей - бегущих строк, экранов на всю высоту и (или) длину остекления витрины;
размещение рядом с указателями с наименованиями улиц и номерами домов объектов, затрудняющих его восприятие.
4. Содержание объектов благоустройства города Новосибирска
4.1. Содержание объектов благоустройства города Новосибирска осуществляется ответственными лицами в соответствии с требованиями нормативных правовых
актов Российской Федерации, Новосибирской области, Правилами, иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска и предусматривает выполнение работ по благоустройству в соответствии с Перечнем работ по благоустройству
и периодичностью их выполнения, предусмотренных приложением к Правилам.
4.2. Содержание объектов благоустройства города Новосибирска включает уборку территории.
Уборка территории подразделяется на:
уборку в весенне-летний период (с 15 апреля до 15 октября);
уборку в осенне-зимний период (с 15 октября до 15 апреля).
При возникновении неблагоприятных и опасных гидрометеорологических явлений, резком изменении погодно-климатических условий правовым актом мэрии устанавливаются иные даты начала и окончания весенне-летнего и осенне-зимнего
периодов уборки в каждом конкретном году.
4.3. Уборка территории в осенне-зимний период предусматривает вывоз снега,
наледи и льда на площадки, предназначенные для временного хранения снега (далее – площадки временного хранения снега) и снегоплавильные станции.
Снег, собираемый на придомовой территории, допускается складировать на газонах и на свободных территориях при обеспечении сохранения зеленых насаждений.
Уполномоченное структурное подразделение мэрии в сфере благоустройства и
озеленения (далее – уполномоченное структурное подразделение мэрии) определяет площадки временного хранения снега по предложениям администраций районов (округов по районам) города Новосибирска (далее – администрации районов)
до 1 сентября текущего года и оборудует их подъездными путями, освещением, бытовыми помещениями, ограждениями.
Администрации районов до 1 июня текущего года направляют в уполномоченное структурное подразделение мэрии предложения о местах расположения площадок временного хранения снега, а также не позднее 15 сентября текущего года
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информируют население района города Новосибирска о местах расположения площадок временного хранения снега, через средства массовой информации.
4.4. Организация деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых
коммунальных отходов на территории города Новосибирска осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Системы мусороудаления в городе Новосибирске принимаются в соответствии с
правовым актом мэрии.
Места для установки одиночных контейнеров или контейнерных площадок для
сбора коммунальных отходов определяются администрациями районов по согласованию с уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического
надзора.
Сбор крупногабаритных отходов осуществляется в бункеры, расположенные на
контейнерных площадках, либо на специальных площадках для складирования
крупногабаритных отходов.
Ответственные лица обязаны обеспечивать содержание контейнерных площадок, специальных площадок для складирования крупногабаритных отходов и территории, прилегающей к месту погрузки коммунальных отходов.
Контейнеры для сбора коммунальных отходов должны быть оборудованы крышками с педалью для открывания ногой.
4.5. Содержание озелененных территорий осуществляется с учетом Правил создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городе Новосибирске, принятых решением Совета депутатов города Новосибирска.
4.6. Содержание территорий при проведении работ, связанных с земляными работами, осуществляется с учетом Порядка проведения земляных работ на территории города Новосибирска, утверждаемого правовым актом мэрии.
4.7. На территориях общего пользования, за исключением случаев выполнения
на них земляных, строительных и иных работ, требующих установки ограждения,
должны обеспечиваться открытость и проницаемость территории для визуального восприятия (отсутствие глухих оград, нагромождений и прочих несанкционированно размещенных объектов), условий беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные группы).
4.8. В случае повреждения на территории города Новосибирска люков смотровых колодцев лица, ответственные за такие повреждения, должны немедленно принять меры по ограждению поврежденных люков и их немедленному восстановлению, а также поставить в известность владельцев подземных инженерных коммуникаций, администрацию района и уполномоченное структурное подразделение
мэрии.
В случае обнаружения на территории города Новосибирска открытых смотровых колодцев, люков смотровых колодцев, установленных с отклонениями от проектного уровня, провалов грунта, просадок твердого покрытия, ответственные лица обязаны сообщить об этом в администрацию района, уполномоченное структур140

ное подразделение мэрии и владельцам соответствующих подземных инженерных
коммуникаций.
4.9. На территории города Новосибирска не допускается:
срывать и портить афиши, плакаты и объявления, иную печатную информацию,
размещенную в установленных для этого местах;
несанкционированно наносить надписи, рисунки, вывешивать объявления, афиши, плакаты, иную печатную продукцию на зданиях, сооружениях, нестационарных объектах, элементах благоустройства;
сжигать отходы производства и потребления в контейнерах, на контейнерных
площадках, в урнах, на строительных площадках;
установка устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот за территорией домов и улиц, вынос отходов на уличные проезды;
повреждать, использовать элементы благоустройства не по назначению, перемещать их относительно мест, на которых они установлены;
складировать грунт на территории строительной площадки высотой, превышающей высоту ее ограждения;
повреждать тротуары, площадки, газоны, растительный слой земли, цветники,
дорожки, в том числе пешеходные, при использовании транспортных средств.
На земельных участках, на которых расположены здания (включая жилые дома)
и сооружения, не допускается:
сжигать листву, отходы производства и потребления;
размещать металлический лом, тару и отходы производства и потребления в неустановленных местах;
размещать, устанавливать предметы, препятствующие продвижению людей.
5. Требования к освещению территории города Новосибирска
5.1. В целях рационального использования электроэнергии и обеспечения визуального разнообразия среды города Новосибирска в темное время суток предусматриваются следующие режимы работы осветительных установок:
вечерний будничный режим, когда функционируют все стационарные установки, за исключением систем праздничного освещения;
ночной дежурный режим, когда в установках может отключаться часть осветительных приборов с соблюдением норм освещенности;
праздничный режим, когда функционируют все стационарные и временные осветительные установки в часы суток и дни недели, определяемые правовыми актами мэрии;
сезонный режим, предусматриваемый в рекреационных зонах для стационарных
и временных установок функционального и архитектурного освещения в определенные сроки (зимой, осенью).
5.2. Включение всех групп осветительных установок независимо от их принадлежности должно производиться вечером при снижении уровня естественной освещенности до 20 лк.
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Отключение осветительных установок необходимо производить:
функционального освещения – утром при повышении освещенности до 10 лк;
переключение освещения пешеходных тоннелей с дневного на вечерний и ночной
режим, а также с ночного на дневной – одновременно с включением и отключением уличного освещения;
архитектурного освещения – при наступлении 00.00 часов в осенне-зимний период и 01.00 часа в весенне-летний период;
световой информации – по решению владельцев осветительных установок.
6. Требования к оформлению территории города Новосибирска
6.1. Проектирование рекламных и информационных конструкций и их территориальное размещение должно соответствовать строительным нормам и правилам,
ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам,
содержащим требования для конструкций соответствующего типа.
6.2. Размещение рекламных и информационных конструкций на территории города Новосибирска осуществляется в соответствии с Правилами распространения
наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятыми решением
Совета депутатов города Новосибирска.
7. Особые требования к доступности городской среды для маломобильных
групп населения
7.1. При проектировании объектов благоустройства необходимо предусматривать доступность среды города Новосибирска для маломобильных групп населения, в том числе оснащение этих объектов элементами и техническими средствами, способствующими передвижению маломобильных групп населения.
7.2. Строительство, установка технических средств и оборудования, способствующих передвижению маломобильных групп населения, осуществляется в соответствии с утвержденной проектной документацией.
8. Порядок участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий
8.1. Благоустройство прилегающих территорий осуществляется собственниками
расположенных на них зданий (помещений в них), сооружений в границах, определенных в соответствии с абзацем 2 настоящего пункта.
Прилегающей для благоустройства территория является:
территория в границах, определенных исходя из сведений, содержащихся в документе, подтверждающем право на земельный участок (а при его отсутствии –в документах, определявших местоположение границ земельного участка при его образовании), а также из сведений, содержащихся в договоре, заключенном с администрацией района, иных договорах. В случае если в отношении земельного участка, на
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котором расположены здания, строения, сооружения, подземные инженерные коммуникации, элементы благоустройства, не осуществлен государственный кадастровый учет или сведения о нем отсутствуют в государственном кадастре недвижимости, то площадь территории земельного участка определяется с учетом фактического землепользования, красных линий, местоположения границ смежных земельных участков (при их наличии), естественных границ земельного участка;
территория, переданная специализированным организациям для выполнения работ по благоустройству;
территория проведения земляных, строительных и иных работ, влекущих за собой нарушение благоустройства.
8.2. Собственники зданий (помещений в них) и сооружений вправе передать обязательства по благоустройству прилегающих территорий иным ответственным лицам, по договорам, а также в силу иных оснований, предусмотренных законодательством.
8.3. Собственники зданий (помещений в них) и сооружений должны обеспечивать соблюдение Правил, систематическое выполнение перечня работ по благоустройству на прилегающих территориях.
8.4. В случае если на прилегающей территории находится несколько собственников зданий (помещений в них) и сооружений, обязательства по ее благоустройству
могут распределяться между ними соглашениями сторон.
9. Порядок и механизмы общественного участия в процессе благоустройства
территории города Новосибирска
9.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц в процессе благоустройства территории города Новосибирска используются следующие
формы:
совместное определение целей и задач по развитию территории, инвентаризация
проблем и потенциалов среды;
определение основных видов активностей, функциональных зон общественных
пространств;
обсуждение и выбор типа оборудования, МАФ, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;
консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования территории;
консультации по предполагаемым типам озеленения;
консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования;
участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами, ландшафтными архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;
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щими пользователями, включая местных жителей, собственников соседних территорий и других заинтересованных лиц;
осуществление общественного контроля в соответствии с Федеральным законом
от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».
9.2. Информирование граждан и иных заинтересованных лиц о проектах благоустройства, реализуемых на территории города Новосибирска, осуществляется
следующими способами:
обеспечение сбора информации, «онлайн» участия и регулярного информирования о ходе проекта на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
взаимодействие со средствами массовой информации, охватывающими потенциальные аудитории проекта;
вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту благоустройства, а также на специальных стендах на самом объекте; в наиболее посещаемых местах, в холлах наиболее посещаемых объектов;
информирование жителей через образовательные организации, в том числе
школьные проекты: организация конкурса рисунков, сборы пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и приглашения для родителей учащихся;
индивидуальные приглашения граждан лично, по электронной почте или по телефону;
установка интерактивных стендов с устройствами для заполнения и сбора анкет,
установка стендов для сбора предложений по благоустройству в местах пребывания большого количества людей;
использование социальных сетей и интернет-ресурсов для обеспечения донесения информации до различных общественных объединений и профессиональных
сообществ.
9.3. Для выявления общественного мнения используются следующие инструменты: анкетирование, опросы, интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с отдельными группами пользователей, организация проектных
семинаров, организация проектных мастерских (воркшопов), проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты), проведение оценки эксплуатации
территории
Отчеты о проведении указанных мероприятий и их видеозапись размещаются на
официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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10. Осуществление контроля за соблюдением Правил
10.1. Контроль за соблюдением Правил осуществляется структурными подразделениями мэрии.
10.2. В рамках контроля за соблюдением Правил структурные подразделения мэрии:
выявляют факты нарушения Правил на территории города Новосибирска;
осуществляют сбор, подготовку и направление материалов в суд, в органы, должностным лицам, уполномоченным привлекать виновных лиц к ответственности в
соответствии с законодательством;
осуществляют иные полномочия, предусмотренные муниципальными правовыми актами города Новосибирска.
____________
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Приложение
к Правилам
благоустройства территории
города Новосибирска
ПЕРЕЧЕНЬ
работ по благоустройству и периодичность их выполнения
1. Работы по уборке территории (за исключением автомобильных дорог местного
значения в границах города Новосибирска) в весенне-летний период
№ п.

Вид работ

Периодичность выполнения

1
1

2
Подметание, полив и иные
работы по уборке территории,
выполняемые вручную
Механизированное подметание
и увлажнение территории
Сбор и вывоз мусора, уборка
контейнерных площадок
Очистка
и
опорожнение
контейнеров, урн и других
мусоросборников
Промывка
и
дезинфекция
контейнеров, урн и других
мусоросборников
Уборка крылец и площадок перед
входами в здания, сооружения,
очистка
металлических
решеток, отмосток и приямков
Промывка
и
очистка
водосточных канав, кюветов,
лотков,
решеток
колодцев
ливневой
канализации,
предназначенных для отвода
поверхностных и грунтовых
вод

3
Ежедневно с 23.00 до 7.00 часов, а также
в патрульном режиме с 9.00 до 21.00

2
3
4

5

6

7
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Не реже 1 раза в 2 недели
Ежедневно
Ежедневно, а для малогабаритных
(малых) контейнеров и урн – не реже 2
раз в дневное время суток
1 раз в неделю

Ежедневно до 7.00 часов, а также в
патрульном режиме в дневное время
суток
Ежедневно

2. Работы по уборке территории (за исключением автомобильных дорог местного
значения в границах города Новосибирска) в осенне-зимний период
№ п.

Вид работ

Периодичность выполнения

1
1

2
Работы по уборке территории
вручную, в том числе очистка
территории от снега наносного
происхождения
Работы по уборке территории
в период снегопада с укладкой
свежевыпавшего снега в кучи и
валы

3
Ежедневно до 8.00 часов, а также в
патрульном режиме в дневное время
суток

2

3

Механизированное подметание
снега с укладкой в кучи и валы

4

Очистка территории от наледи
и льда
Очистка
крышек
люков
колодцев и пожарных гидрантов
от снега и льда
Обработка территории песком,
песко-соляной
смесью,
антигололедными реагентами
Вывоз снега, сколов наледи
и льда в места временного
хранения снега

5

6

7

8
9

Не позднее 12 часов с момента окончания
снегопада, а при его продолжительности
более 3 часов – с момента увеличения
толщины снежного покрова на 2,0
см; при длительных снегопадах
интенсивностью более 6 мм/ч, обильных
снегопереносах и других экстремальных
условиях – в соответствии с аварийным
планом мероприятий
Не реже 1 раза в 2 недели, не
допуская
образования
колейности
внутриквартальных
проездов
и
увеличения толщины уплотненного
снега более 5 см
По мере образования, но не реже 1 раза
в сутки
При мере образования толщины слоя
снега и льда более 5,0 см
По мере образования скользкости, но не
реже 1 раза в сутки

В течение 12 часов после окончания
ежедневной уборки; с придомовых
территорий – при достижении высоты и
ширины вала более 1 м
Сбор и вывоз мусора, уборка Ежедневно
контейнерных площадок
Очистка
и
опорожнение Ежедневно;
для
малогабаритных
контейнеров, урн и других (малых) контейнеров и урн – не реже 2
мусоросборников
раз в дневное время суток
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1
10

11

12

2
Промывка
и
дезинфекция
контейнеров, урн и других
мусоросборников
Уборка крылец и площадок перед
входами в здания, сооружения,
очистка
металлических
решеток, отмосток и приямков
Промывка
и
очистка
водосточных канав, кюветов,
лотков,
решеток
колодцев
ливневой
канализации,
предназначенных для отвода
поверхностных и грунтовых
вод

3
1 раз в неделю

Ежедневно до 8.00 часов, а также в
патрульном режиме в дневное время
суток
По мере необходимости, но не реже
1 раза в неделю при температуре
окружающего воздуха выше 0 °C

3. Работы по содержанию озелененных территорий
№ п.
1
1.1

1.2

1.3
1.4

2.1
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Вид работ

Периодичность выполнения

2
3
1. Общие виды работ для всех озелененных территорий
Полив зеленых насаждений
Регулярно в весенне-летний период
с
обеспечением
соответствующих
для каждого вида (породы) зеленых
насаждений норм и кратности
Обработка зеленых насаждений Регулярно в весенне-летний период в
от вредителей и болезней
зависимости от категории насаждений,
отдаленности источников загрязнения
воздуха, содержания пыли и грязи на
листьях, хвое и побегах, но не реже 2
раз в год
Скашивание травяного покрова Не позднее 1 суток с момента достижения
высоты травяного покрова более 15 см
Посадка зеленых насаждений
По мере необходимости, но не позднее
1 года с момента выявления нарушений
норм озеленения территории
2. Содержание деревьев и кустарников
Рыхление слежавшегося снега в 1 раз в год при наступлении весеннеприствольных кругах
летнего периода

1
2.2
2.3

2.4
2.5

2.6
2.7

2.8

2.9
2.10

3.1
3.2

3.3

3.4

2
Дождевание и обмыв крон

3
Регулярно в весенне-летний период, но
не реже 2 раз в год
Рыхление почвы, мульчирование Регулярно в весенне-летний период, но
и утепление в приствольных не реже 5 раз в год
лунках
Прополка почвы в приствольных Регулярно в весенне-летний период, но
кругах
не реже 5 раз в год
Полив деревьев и кустарников Регулярно в весенне-летний период, но
не позднее 1 суток с момента достижения
уровня влажности почвы менее 60 %
Внесение
удобрений
в Регулярно в весенне-летний период, но
приствольные лунки
не реже 1 раза в год
Санитарная обрезка (удаление Не позднее 40 дней со дня их
сухих сучьев, поврежденных выявления
ветвей, прореживание, удаление
поросли)
Снос больных, сухостойных Не позднее 40 дней со дня их
и аварийных деревьев и выявления
кустарников, обрезка сухих и
поломанных сучьев и вырезка
веток,
ограничивающих
видимость технических средств
регулирования
дорожного
движения
Формовочная стрижка крон Регулярно в весенне-летний период, но
кустарников
не реже 1 раза в год
Омолаживающая
обрезка По мере необходимости, но не реже 1
кустарников
раза в два года
3. Содержание газонов
Рыхление слежавшегося снега 1 раз в год при наступлении весеннена газонах
летнего периода
Сгребание и вывоз листьев и Регулярно в весенне-летний период, но
органического мусора
не реже 2 раз в год (при наступлении и по
завершении весенне-летнего периода)
Внесение удобрений
Регулярно в весенне-летний период в
зависимости от почвенных условий,
климатических условий и возраста
травостоя, но не реже 3 раз в год
Очистка газонов от случайного Регулярно при уборке территории
мусора
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1
3.5

3.6

3.7

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5

2
Скашивание газонов

3
Регулярно в весенне-летний период, не
позднее 1 суток с момента достижения
высоты травяного покрова более 15 см
Полив газонов
Регулярно в весенне-летний период, но
не позднее 1 суток с момента достижения
уровня влажности почвы менее 75 %
Восстановление вытоптанных, Ежегодно при наступлении весенневымерзших участков газона
летнего периода после таяния снега и
подсыхания почвы
4. Содержание цветников
Полив цветников
Регулярно в весенне-летний период, но
не реже 15 раз в год
Рыхление почвы, уничтожение Регулярно в весенне-летний период, но
сорняков
не реже 3 раз в год
Обмыв водой
Регулярно в весенне-летний период, но
не реже 5 раз в год
Внесение удобрений
Регулярно в весенне-летний период, но
не реже 1 раза в год (при подготовке
почвы или после укоренения рассады)
Удаление отцветших соцветий и Регулярно в весенне-летний период,
цветков
но не позднее 3 суток с момента
образования или пожелтения побегов
4. Работы по содержанию территорий при проведении
земляных работ

№ п.
1
1
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Вид работ

Периодичность выполнения

2
3
Оборудование места проведе- До начала проведения работ
ния работ ограждениями, дорожными знаками, указателями,
освещением, в том числе красных сигнальных фонарей при
производстве работ вблизи проезжей части дорог и информационной табличкой

1
2

3
4

5

6

7

2
Обеспечение
включения
красных сигнальных фонарей
при производстве работ вблизи
проезжей части дорог
Работы по уборке территории
Засыпка
траншей,
расположенных на проезжей
части дорог и тротуарах,
песком или песчаным грунтом
с послойным их уплотнением и
проливкой водой
Восстановление в полном объеме и сдача восстановленного
(выполненного) благоустройства после проведения земляных
работ
Установка люков на уровне
нового дорожного покрытия

3
Ежедневно в темное время суток

Ежедневно
Не позднее 1 суток с момента окончания
строительно-монтажных работ

В сроки, установленные разрешением
на проведение земляных работ

При восстановлении благоустройства
после реконструкции проезжей части
дорог
Ликвидация
провалов, Не позднее 1 суток с момента
просадок и (или) деформации образования
асфальтового или бетонного
покрытия, провалов грунта,
появившихся
в
местах
проведения земляных работ
и работ по благоустройству
территории в течение двух лет
после их окончания

5. Работы по содержанию территории при эксплуатации подземных инженерных
коммуникаций
№ п.
Вид работ
Периодичность выполнения
1
1

2
Контроль за наличием крышек люков Ежедневно
смотровых колодцев, содержание их
закрытыми и в исправном состоянии
с обеспечением их безопасной для
транспортных средств и пешеходов
эксплуатации

3
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1
2

3

4

5

6

2
Очистка
дождеприемных
(ливнеприемных)
колодцев,
коллекторов ливневой канализации
Ликвидация грунтовых наносов,
наледи,
образовавшихся
из-за
аварий на подземных инженерных
коммуникациях, в том числе над
тепловыми камерами или другими
сооружениями, в результате их
недостаточной изоляции
Устранение провалов, просадок
грунта или дорожного и тротуарного
покрытия,
появившихся
в
местах прохождения подземных
инженерных коммуникаций
Установка ограждения смотровых
колодцев в случае их повреждения
или разрушения
Восстановление нарушенного в
ходе ремонта примыкающего к
нему асфальтового покрытия в
границах разрушения, но не менее
чем в радиусе 20,0 см от внешнего
края люка

3
Ежедневно

Не позднее 1 суток с момента
образования

Не позднее 1 суток с момента
образования

Немедленно при появлении
повреждений
Не позднее 1 суток с момента
появления повреждений

6. Работы по содержанию территории строительных площадок
№ п.
1
1
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Вид работ

Периодичность выполнения

2
3
Установка сплошного типового До начала строительных работ
ограждения
в
соответствии
с
проектной
документацией,
размещение
при
въезде
на
территорию строительной площадки
паспорта строительного объекта

1
2

3

5

6

2
Оборудование
благоустроенных
подъездов
к
строительной
площадке с твердым покрытием,
внутриплощадочных
проездов,
тротуаров, пунктов очистки или
мойки колес и временных площадок
для отстоя транспортных средств,
исключающих вынос грязи и мусора
на проезжую часть улиц (проездов)
Обеспечение
устойчивости,
прочности,
надежности,
эксплуатационной
безопасности
ограждения строительной площадки,
надлежащего
технического
состояния защитных экранов и
козырьков тротуарных пешеходных
зон, их чистоты, очистки от грязи,
снега,
несанкционированно
размещенной
информационнопечатной продукции
Уборка территории строительной
площадки,
пятиметровой
прилегающей зоны и подъездных
путей от грязи и мусора, снега и льда,
осуществление
противопылевых
мероприятий при сносе объектов
капитального
строительства,
ремонте фасадов и содержании
внутриплощадочных проездов и
тротуаров строительных площадок
(смачивание, оснащение защитными
сетками и т.п.)
Вывоз снега и мусора, убранного с
территории строительной площадки,
пятиметровой прилегающей зоны и
подъездных путей

3
До начала строительных работ

Ежедневно

Ежедневно

Ежедневно
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1
7

8

9

2
Обеспечение при производстве
строительных работ сохранности
действующих
подземных
инженерных
коммуникаций,
сетей
наружного
освещения,
зеленых насаждений и элементов
благоустройства
Ликвидация
разрушений
и
повреждений
дорожных
покрытий, зеленых насаждений,
газонов,
тротуаров,
элементов
благоустройства,
произведенных
при производстве строительных
работ (в том числе за территорией
строительной
площадки),
с
восстановлением
нарушенного
благоустройства в полном объеме
Влажная
уборка
ограждения
строительной площадки

3
Ежедневно

Не позднее 1 месяца с момента
образования

Не реже 1 раза в месяц

7. Работы по содержанию элементов благоустройства
№ п.

Вид работ

1
1

2
Поддержание
в
надлежащем
состоянии, очистка поверхностей
от грязи, надписей, рисунков,
объявлений, афиш, плакатов и иной
несанкционированно нанесенной
печатной продукции
Очистка территории, прилегающей
к элементу благоустройства, сбор
мусора, включая удаление его из
стыков и пазов, выемок и щелей, с
последующим вывозом
Промывка
подпорных
стенок,
асфальтобетонных
покрытий,
бортовых камней (поребриков),
ступеней, лестниц, пандусов

2

3
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Периодичность выполнения
3
Ежедневно

Ежедневно

1 раз в месяц в весенне-летний
период

1
4

5
6

7

8
9

10

11

12
13

2
Удаление сорной растительности
между
конструктивными
элементами подпорных стенок, в
пазах при плиточном покрытии,
вдоль
бортовых
камней
(поребриков), ограждений
Промывка городской мебели с
применением моющего раствора
Сметание снега и его уборка с
последующим вывозом

3
Регулярно, но не позднее 3 суток с
момента появления

1 раз в месяц

Ежедневно до 8.00 часов в осеннезимний период, а также в патрульном
режиме
ступеней,
лестниц, Ежедневно до 8.00 часов в осеннепеском, песко-соляной зимний период, а также в патрульном
антигололедными режиме

Посыпка
пандусов
смесью,
реагентами
Окраска
железобетонных
и
металлических ограждений, опор
Окраска газонных ограждений и
ограждений тротуаров, стендов
для афиш и объявлений и иных
стендов, скамеек, иных элементов
благоустройства в зависимости от
их материала, состояния и условий
эксплуатации
Ремонт конструктивных элементов,
устранение дефектов, повреждений,
восстановление
недостающих
конструктивных элементов
Устранение естественных просадок
плит
мощения,
выравнивание
неровностей бортовых камней
(поребриков) и их замена, заделка
трещин
Замена вышедших из строя ламп

По мере необходимости, но не реже
1 раз в 2 года
По мере необходимости, но не реже
1 раза в год

Не позднее 2 месяцев с момента
образования повреждений

Не позднее 2 месяцев с момента
появления

Не позднее 1 суток с момента выхода
из строя
Очистка, защита от коррозии По мере необходимости, но не реже
осветительного оборудования
1 раз в год
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8. Работы по содержанию зданий (включая жилые дома) и сооружений
№ п.

Вид работ

Периодичность выполнения

1
1

2
Осмотр конструктивных элементов
и отделки фасадов и ограждений,
в том числе входных дверей и
козырьков, ограждений балконов
и
лоджий,
балконных
плит,
водостоков,
сливов,
карнизов,
крылец и отдельных ступеней,
ограждений спусков и лестниц,
отмосток, приямков цокольных
окон и входов в подвалы, витрин,
декоративных деталей и иных
конструктивных элементов
Восстановление,
ремонт
конструктивных
элементов
и
отделки фасадов и ограждений, в том
числе входных дверей и козырьков,
ограждений балконов и лоджий,
балконных плит, водостоков, сливов,
карнизов, крылец и отдельных
ступеней, ограждений спусков
и лестниц, отмосток, приямков
цокольных окон и входов в подвалы,
витрин, декоративных деталей и
иных конструктивных элементов
Обеспечение наличия и содержание
в исправном состоянии водостоков,
водосточных труб и сливов,
размещенного на фасадах и
ограждениях
электроосвещения
и включение его с наступлением
темноты
Герметизация, заделка и расшивка
швов, трещин и выбоин

3
Не реже 1 раза в неделю, в осеннезимний период при возникновении
неблагоприятных
и
опасных
гидрометеорологических явлений –
ежедневно

2

3

4
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Не позднее 2 месяцев с момента
образования повреждений

Ежедневно

Не позднее 1 месяца с момента
образования повреждений

1
5

6

7

8

9

10

11

12

2
3
Окраска
фасадов,
ограждений По мере выявления повреждений
балконов, лоджий, водостоков,
сливов в зависимости от их
материала, состояния и условий
эксплуатации
Очистка от мусора и грязи отмосток, Ежедневно
приямков цокольных окон и входов
в подвалы, фасадов и ограждений,
козырьков, балконов и лоджий
Очистка от мусора и грязи крыш
Не реже 2 раз в год (при наступлении
и по завершении весенне-летнего
периода)
Промывка поверхностей фасадов По мере выявления загрязнений
и ограждений в зависимости от их
материала, состояния и условий
эксплуатации, мытье окон и витрин,
вывесок и указателей
Очистка от надписей, рисунков, Ежедневно
объявлений, афиш, плакатов и иной
несанкционированно нанесенной
печатной продукции
Сброс снега с крыш с наружным Немедленно с момента достижения
водоотводом, козырьков, карнизов, толщины снежного покрова 30 см, а
балконов и лоджий с ограждением при оттепелях – 10 см
опасных зон сигнальными лентами
Очистка фасадов, дверей, иных Немедленно с момента образования
элементов здания, сооружения от
снежных навесов и наледи, удаление
сосулек с крыш, козырьков,
карнизов, балконов и лоджий,
очистка от снега желобов на скатных
крышах с ограждением опасных зон
сигнальными лентами
Вывоз в места временного хранения В течение суток после завершения
снега
сброшенных
с
крыш, работ по очистке крыш, козырьков,
козырьков, карнизов, балконов и карнизов, балконов и лоджий от
снега, сосулек и наледи
лоджий снега, сосулек и наледи
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1
13

14

2
3
Установка, замена, ремонт указателей По мере необходимости
с наименованиями улиц, переулков,
площадей, иных элементов уличнодорожной сети, номерами домов,
номерами подъездов
Установка,
замена,
ремонт, По мере необходимости
очистка информационных досок,
размещенных у входов в подъезды
жилых домов, иных местах

9. Работы по содержанию земельных участков, на которых расположены здания
(включая жилые дома) и сооружения
№ п.

Вид работ

Периодичность выполнения

1
1

2
Работы, предусмотренные разделами
1 – 7 настоящего Перечня
Осмотр территории с целью
выявления повреждений покрытия
внутриквартальных проездов, за
исключением автомобильных дорог
местного значения в границах города
Новосибирска, дорожек, отмосток,
искусственных
сооружений,
элементов благоустройства
Осмотр территории в осеннезимний период с целью определения
скользкости пешеходных зон
Текущий и капитальный ремонт
внутриквартальных проездов, за
исключением автомобильных дорог
общего
пользования
местного
значения в границах города
Новосибирска, дорожек, отмосток,
искусственных
сооружений,
элементов благоустройства

3
В соответствии с разделами 1 – 7
настоящего Перечня
Не реже 1 раза в неделю

2

3

4
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Ежедневно

По мере необходимости

1
5

6

7

8

2
Установка мусоросборников для
коммунальных отходов, в том
числе малогабаритных (малых)
контейнеров и урн для сбора мусора,
а в неканализированных зданиях,
кроме того, сборников для жидких
бытовых отходов
Подготовка территории к сезонной
эксплуатации, в том числе промывка
и расчистка канавок для обеспечения
оттока воды, систематический
сгон талых вод к люкам и
дождеприемным (ливнеприемным)
колодцам, отвод атмосферных и
талых вод от отмостки, от спусков
(входов) в подвал и их оконных
приямков, очистка территории
после окончания таяния снега
Поддержание в исправном состоянии
электроосвещения и включение его
в вечернее время суток
Обустройство мест для стоянки
(парковки) транспортных средств
асфальтовым
либо
бетонным
покрытием

3
Не позднее 10 суток с момента
выявления
нарушения
норм
обеспеченности
территории
уличным
коммунально-бытовым
оборудованием

По мере необходимости

Ежедневно

До начала эксплуатации

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.08.2017

№ 3658

О признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города
Новосибирска
На основании заявлений акционерного общества «ТеплоЭнергоСтрой» от
06.07.2017, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения», 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», 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», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска:
от 24.04.2017 № 1880 «О введении временных прекращений движения транспортных средств по ул. Фрунзе в Центральном районе»;
от 06.06.2017 № 2589 «О введении временного ограничения движения транспортных
средств по ул. Фабричной и пер. Пристанскому в Железнодорожном районе».
2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за
днем издания постановления) проинформировать министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
3.1. Опубликование постановления.
3.2. Информирование пользователей автомобильными дорогами (незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем издания постановления))
путем размещения информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой
информации.
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.08.2017

№ 3659

Об изъятии земельного участка и помещений для муниципальных нужд
В связи с признанием многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 203а,
аварийным и подлежащим сносу, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять путем выкупа для муниципальных нужд земельный участок, находящийся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирном доме, с кадастровым номером 54:35:013985:21 площадью 789 кв. м
с адресным ориентиром: Российская Федерация, Новосибирская область, город
Новосибирск, ул. Гоголя, 203а (в связи с признанием расположенного на нем многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу).
2. В связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, изъять путем выкупа для муниципальных
нужд у собственников помещения согласно приложению к настоящему постановлению (далее – помещения).
3. Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска:
3.1. В течение 10 дней со дня издания постановления:
разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
направить копию постановления письмом с уведомлением о вручении собственникам помещений;
направить копию постановления в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области.
3.2. Обеспечить от имени города Новосибирска заключение соглашений об изъятии земельного участка и жилых помещений для муниципальных нужд в соответствии с законодательством либо предъявление исковых заявлений к собственникам помещений в случаях принудительного изъятия.
3.3. Предусмотреть возможность предоставления собственникам взамен изымаемых помещений других помещений в соответствии с частью 8 статьи 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.4. Обеспечить прекращение права собственности на помещения в установленном законом порядке.
4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска организовать проведение оценки рыночной стоимости помещений с учетом
162

стоимости изымаемого земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, для определения выкупной цены, а также подлежащих возмещению
убытков в порядке, установленном законодательством.
5. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение 10 дней со дня издания постановления обеспечить его опубликование.
6. Настоящее постановление действует в течение трех лет со дня его издания.
7. 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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5

4

3

______________

2
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 203а, кв. 2
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 203а, кв. 5
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 203а, кв. 7 (комната)
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 203а, кв. 7 (комната)
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя, 203а, номера на поэтажном плане: 1 - 8

1
1

2

Адрес

№
п/п

50,5

16,0

10,4

50,5

3
42,5

54:35:013985:352

54:35:013985:321

54:35:013985:322

54:35:013985:63

4
54:35:013985:62

Площадь поме- Кадастровый (условный) нощения, кв. м
мер помещения

ПЕРЕЧЕНЬ
помещений, подлежащих изъятию у собственников

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.08.2017 № 3659

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.08.2017

№ 3660

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 029.01.02.15
в границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью,
границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского,
ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью
непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста
через реку Обь в Заельцовском районе»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по
проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории 029.01.02.15 в границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского,
ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в
Заельцовском районе», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города Новосибирска от
13.03.2015 № 2397 «Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку
Обь в Заельцовском районе», от 20.12.2016 № 5825 «О подготовке проекта межевания территории квартала 029.01.02.15 в границах проекта планировки территории,
ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе,
ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 029.01.02.15 в границах
проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной,
перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении
перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе» (приложение).
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2. Провести 17.08.2017 в 10.00 час. публичные слушания по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230.
3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина
Ивановна

-

начальник отдела градостроительной подготовки территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Галимова Ольга
Лингвинстоновна

-

начальник отдела планировки территории города
Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Гальянова Елена
Николаевна

-

консультант отдела градостроительной подготовки
территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Игнатьева
Антонида Ивановна

–

заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Канунников Сергей
Иванович

‒

глава администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска;

Колеснева
Екатерина
Анатольевна

–

главный специалист отдела застройки городских территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Кухарева Татьяна
Владимировна

–

ведущий специалист отдела градостроительной подготовки территорий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Позднякова Елена
Викторовна

−

заместитель начальника Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Столбов Виталий
Николаевич

–

начальник Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;

Тимонов Виктор
Александрович

−

заместитель начальника департамента строительства
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный
архитектор города.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 408, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-58.
5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты
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проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои
предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии
города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 029.01.02.15 в
границах проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей
города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева,
ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в
направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском
районе». Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут
быть представлены в организационный комитет по истечении указанного срока,
но не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные
предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке
проекта.
6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для
доведения до жителей города информации о проекте межевания территории
квартала 029.01.02.15 в границах проекта планировки территории, ограниченной
рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского,
ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного
движения в направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в
Заельцовском районе.
7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника
департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска − главного
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого
заседания организационного комитета.
8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска
разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска
обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о
проведении публичных слушаний.
10. 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 01.08.2017 № 3660
Проект постановления мэрии
города Новосибирска
О проекте межевания территории квартала 029.01.02.15 в границах
проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей
города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского,
ул. Тимирязева, ул. Сухарной, перспективной городской магистралью
непрерывного движения в направлении перспективного Ельцовского
моста через реку Обь в Заельцовском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 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», постановлением мэрии города Новосибирска от 13.03.2015 № 2397 «Об
утверждении проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева,
ул. Сухарной, перспективной городской магистралью непрерывного движения в
направлении перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском
районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 029.01.02.15 в границах
проекта планировки территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска, Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной,
перспективной городской магистралью непрерывного движения в направлении
перспективного Ельцовского моста через реку Обь в Заельцовском районе (приложение).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ___________ № _______
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 029.01.02.15 в границах проекта планировки
территории, ограниченной рекой Обью, границей города Новосибирска,
Мочищенским шоссе, ул. Жуковского, ул. Тимирязева, ул. Сухарной,
перспективной городской магистралью непрерывного движения
в направлении перспективного Ельцовского моста через
реку Обь в Заельцовском районе
Чертеж межевания территории (приложение).

_____________
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Приложение 1
к чертежу межевания территории
СВЕДЕНИЯ
об образуемых и изменяемых земельных участках на кадастровом плане территории
Условный
номер
земельного
участка
на чертеже

Учетный номер кадастрового квартала

1

2

Вид разрешенного
Площадь
использования обраобразуезуемых земельных
мых и изучастков в соответс- меняемых
твии с проектом пла- земельных
нировки территории участков
и их частей, га

3

4

Адрес
земельного участка

5

ЗУ1

54:35:032075 Для индивидуального жилищного
строительства

0,0708

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
Лесной проезд, 17а

ЗУ2

54:35:032075 Для индивидуального жилищного
строительства

0,0877

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Радищева, 34

ЗУ3

54:35:032075 Для индивидуального жилищного
строительства

0,0770

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Байдукова, 22а

ЗУ4

54:35:032075 Для индивидуального жилищного
строительства

0,0951

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Байдукова, 22

ЗУ5

54:35:032075 Для индивидуального жилищного
строительства

0,0602

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Байдукова, 20а

ЗУ6

54:35:032075 Земельные участки (территории)
общего пользования

0,1221

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Радищева, 34а
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1

2

3

4

5

ЗУ7

54:35:032075 Склады

0,1953

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, Мочищенское шоссе, 1/1

ЗУ8

54:35:032075 Спорт

0,2557

Российская Федерация,
Новосибирская область,
город
Новосибирск,
ул. Байдукова, 16

Итого:

0,9639
____________
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Приложение 2
к чертежу межевания территории
СВЕДЕНИЯ
об образуемом земельном участке, который после образования будет относиться
к территориям общего пользования или имуществу общего пользования
Условный
номер
земельного
участка
на чертеже

1
ЗУ6

Учетный
номер кадастрового квартала

Вид разрешенного
Площадь
использования обра- земельных
зуемых земельных
участков,
участках в соответсга
твии с проектом планировки территории

2
3
4
54:35:032075 Земельные участки 0,1221
(территории) общего пользования
Итого:

Адрес
земельного участка

5
Российская Федерация,
Новосибирская область,
город Новосибирск, ул.
Радищева, 34а
0,1221

____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.08.2017

№ 3670

О подготовке проекта межевания территории квартала 040.01.01.01
в границах проекта планировки территории, ограниченной створом
Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги,
створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и
Первомайском районах
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 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», постановлением мэрии города Новосибирска
от 15.03.2017 № 988 «О проекте планировки и проектах межевания территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 040.01.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста,
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 040.01.01.01
в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского
моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала
040.01.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной створом
Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом
Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском
районах с учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний
– до конца 2018 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории кварта174

ла 040.01.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах в департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,
Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. В срок, указанный в пункте 4, со дня официального опубликования постановления осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 040.01.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной
дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и
Первомайском районах.
5.3. В течение семи дней со дня окочания срока приема предложений о подготовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории квартала 040.01.01.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста, ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в Октябрьском и Первомайском районах.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.
7. 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 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.08.2017 № 3670
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 040.01.01.01 в границах проекта
планировки территории, ограниченной створом Октябрьского моста,
ул. Зыряновской, полосой отвода железной дороги, створом
Бугринского моста, береговой линией реки Оби, в
Октябрьском и Первомайском районах
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 пользования, 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 соответствии с проектом планировки территории.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории,
или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории
в соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные
номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы зон действия публичных сервитутов.
3. Материалы по обоснованию проекта межевания территории включают в себя
чертежи, на которых отображаются:
3.1. Границы существующих земельных участков.
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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.
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.08.2017

№ 3671

О назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города
Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 090.01.06.01 в
границах проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе,
полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей
города Новосибирска, в Кировском районе»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания
территории квартала 090.01.06.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска
от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», постановлениями мэрии города Новосибирска от 06.02.2017 № 516 «О проекте
планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе», от 11.04.2017 № 1540 «О подготовке проекта межевания территории квартала 090.01.06.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки
Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 090.01.06.01 в границах
проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода
железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в
Кировском районе» (приложение).
2. Провести 17.08.2017 в 11.00 час. публичные слушания по адресу: Российская
Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230.
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3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению публичных
слушаний (далее – организационный комитет) в следующем составе:
Бакулова Екатерина − начальник отдела градостроительной подготовки терИвановна
риторий Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Галимова Ольга
− начальник отдела планировки территории города ГлавЛингвинстоновна
ного управления архитектуры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Гончаров Андрей
– глава администрации Кировского района города НовоАлександрович
сибирска;
Игнатьева Антонида – заместитель начальника Главного управления архитекИвановна
туры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Кухарева Татьяна
– ведущий специалист отдела градостроительной подгоВладимировна
товки территорий Главного управления архитектуры и
градостроительства мэрии города Новосибирска;
Позднякова Елена
– заместитель начальника Главного управления архитекВикторовна
туры и градостроительства мэрии города Новосибирска;
Столбов Виталий
– начальник Главного управления архитектуры и градоНиколаевич
строительства мэрии города Новосибирска;
Тимонов Виктор
– заместитель начальника департамента строительства
Александрович
и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный
архитектор города.
4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект,
50, кабинет 410, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@
admnsk.ru, контактный телефон: 227-54-58.
5. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по вынесенному на публичные слушания проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 090.01.06.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой
отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе». Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть представлены в организационный комитет по истечении
указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта.
6. Организационному комитету организовать мероприятия, предусмотренные
частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, для доведения до жителей города информации о проекте межевания территории квартала
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090.01.06.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной Советским
шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей
города Новосибирска, в Кировском районе.
7. Возложить на Тимонова Виктора Александровича, заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска ‒ главного
архитектора города, ответственность за организацию и проведение первого заседания организационного комитета.
8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
10. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.08.2017 № 3671
Проект постановления мэрии
города Новосибирска
О проекте межевания территории квартала 090.01.06.01 в
границах проекта планировки территории, ограниченной
Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска,
в Кировском районе
В целях определения местоположения границ образуемых и изменяемых земельных участков, установления красных линий для застроенных территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов капитального строительства, с учетом протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 06.02.2017
№ 516 «О проекте планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект межевания территории квартала 090.01.06.01 в границах
проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода
железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в
Кировском районе (приложение).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение семи дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от ____________ № ______
ПРОЕКТ
межевания территории квартала 090.01.06.01 в границах проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной
дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска,
в Кировском районе
1. Текстовая часть проекта межевания территории (приложение 1).
2. Чертеж межевания территории (приложение 2).
____________
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54:35:000000

54:35:000000

ЗУ1

ЗУ2

2

Условный
Учетный
номер
номер кадастроземельнового квартала
го участка на
чертеже
межевания
территории

Земельные участки (территории)
общего пользования

Магазины

3

0,9161

0,3940

4

Вид разрешенного Площадь
использования об- образуеморазуемого земель- го земельного участка в со- ного участответствии с прока, га
ектом планировки территории

Образование из земель, находящихся в муниципальной или государственной собственности

6

Возможный способ образования
земельного участка

Российская Федерация, Новоси- Образование из земель, находябирская область, город Новоси- щихся в муниципальной или гобирск, ул. Александра Чистяко- сударственной собственности
ва, 7а

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Александра Чистякова, 7

5

Адрес
земельного
участка

ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ
проекта межевания территории

Приложение 1
к проекту межевания территории квартала 090.01.06.01
в границах проекта планировки территории,
ограниченной Советским шоссе, полосой отвода
железной дороги, береговой полосой реки Оби и
границей города Новосибирска, в Кировском районе
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54:35:053180

54:35:053180

54:35:053180

54:35:000000

54:35:053185

54:35:000000

ЗУ4

ЗУ5

ЗУ6

ЗУ7

ЗУ8

ЗУ9

2

54:35:053180

ЗУ3

3

Земельные участки (территории)
общего пользования

Спорт

Многоэтажная
жилая
застройка (высотная застройка)

Земельные участки (территории)
общего пользования

Земельные участки (территории)
общего пользования

Дошкольное, начальное и среднее общее образование

Дошкольное, начальное и среднее общее образование

Российская Федерация, Новоси- Образование из земель, находябирская область, город Новоси- щихся в муниципальной или гобирск, ул. Бронная, 19
сударственной собственности
Российская Федерация, Новоси- Образование из земель, находябирская область, город Новоси- щихся в муниципальной или государственной собственности
бирск, ул. Бронная, 19а

5,4008

1,0646

Российская Федерация, Новоси- Перераспределение земельных
бирская область, город Новоси- участков и земель, находящихся
в муниципальной или государсбирск, ул. Бронная, 20
твенной собственности

Российская Федерация, Ново- Образование из земель, находясибирская область, город Ново- щихся в муниципальной или госибирск, ул. Виктора Шевеле- сударственной собственности
ва, 29а

0,1674

5,5242

Российская Федерация, Ново- Образование из земель, находясибирская область, город Ново- щихся в муниципальной или госибирск, ул. Виктора Шевеле- сударственной собственности
ва, 25а

0,1743

Российская Федерация, Ново- Образование из земель, находясибирская область, город Ново- щихся в муниципальной или госибирск, ул. Виктора Шевеле- сударственной собственности
ва, 29

6

0,9328

5
Российская Федерация, Ново- Образование из земель, находясибирская область, город Ново- щихся в муниципальной или госибирск, ул. Виктора Шевеле- сударственной собственности
ва, 25

4
0,8780
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ЗУ10

2

Итого:

54:35:000000

3
Земельные участки (территории)
общего пользования

4

5

6

Российская Федерация, Ново- Образование из земель, находясибирская область, город Ново- щихся в муниципальной или госибирск, ул. Виктора Шевеле- сударственной собственности
ва, 27а

_______________

16,9972

1,5450

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
От 01.08.2017

№ 3679

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
11.01.2017 № 41 «О схеме размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска»
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
приказом министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области от 24.01.2011 № 10 «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправления Новосибирской области схемы размещения
нестационарных торговых объектов», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 11.01.2017 № 41
«О схеме размещения нестационарных торговых объектов» следующие изменения:
1.1. В пункте 5 слова «земельных и имущественных отношений» заменить словами «промышленности, инноваций и предпринимательства».
1.2. В приложении:
1.2.1. В таблице:
1.2.1.1. Наименование графы 2 изложить в следующей редакции:
«Адресный ориентир – место размещения нестационарного торгового объекта
(район, адрес)».
1.2.1.2. В наименовании графы 3 слово «Вид» заменить словами «Тип нестационарного торгового».
1.2.1.3. Наименование графы 7 после слова «Специализация» дополнить словами «нестационарного торгового объекта».
1.2.1.4. Наименование графы 8 изложить в следующей редакции:
«Собственник земельного участка, здания, строения, сооружения, где расположен нестационарный торговый объект».
1.2.1.5. Наименование графы 9 изложить в следующей редакции:
«Период функционирования нестационарного торгового объекта (постоянно или
сезонно с ____________ по ____________)».
1.2.1.6. Дополнить строками 1.1.104.1, 1.1.205.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.7. Строку 1.1.268 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.8. Дополнить строкой 1.1.299.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.2.1.9. Строку 1.1.320 признать утратившей силу.
1.2.1.10. Дополнить строкой 1.1.357.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
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1.2.1.11. Строки 1.1.415, 2.1.6, 2.1.16, 2.1.52, 2.1.60, 2.1.61 признать утратившими силу.
1.2.1.12. Дополнить строкой 2.1.68.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.2.1.13. Строку 2.1.74 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.14. Дополнить строкой 2.1.76.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.2.1.15. Строки 2.1.90, 2.1.100 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.16. Строки 2.1.114, 2.1.115 признать утратившими силу.
1.2.1.17. Дополнить строкой 2.1.116.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.2.1.18. Строки 2.1.120, 2.1.130, 2.1.149 признать утратившими силу.
1.2.1.19. Строки 2.1.163, 3.1.13 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.20. Строки 3.1.18, 3.1.19, 3.1.28 – 3.1.30 признать утратившими силу.
1.2.1.21. Дополнить строкой 3.1.91.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.2.1.22. Строки 3.1.95, 3.1.109, 3.1.150, 3.1.155 признать утратившими силу.
1.2.1.23. Дополнить строками 3.1.171.1, 3.1.199.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.24. Строки 3.1.206, 3.1.221, 3.1.237, 3.1.279, 3.1.293, 3.1.301, 3.1.302 признать утратившими силу.
1.2.1.25. Строки 4.1.4, 4.1.5 изложить в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.2.1.26. Строку 4.1.12 признать утратившей силу.
1.2.1.27. Строки 4.1.23, 4.1.29 изложить в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.2.1.28. Строку 4.1.30 признать утратившей силу.
1.2.1.29. Дополнить строкой 4.1.33.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.2.1.30. Строку 4.1.34 признать утратившей силу.
1.2.1.31. Дополнить строкой 4.1.34.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.2.1.32. Строки 4.1.35, 4.1.42, 4.1.63, 4.1.85, 4.1.114, 4.1.125, 4.1.134 изложить в
редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.33. Строки 4.1.135, 4.1.141, 4.1.144, 4.1.150, 4.1.152 – 4.1.156 признать утратившими силу.
1.2.1.34. Строку 4.1.161 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.35. Строки 4.1.181, 4.1.184, 4.1.187 признать утратившими силу.
1.2.1.36. Строки 4.1.216 изложить в редакции приложения 1 к настоящему пос187

тановлению.
1.2.1.37. Строку 4.1.235 признать утратившей силу.
1.2.1.38. Строку 4.1.237 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.39. Строку 4.1.241 признать утратившей силу.
1.2.1.40. Строки 4.1.253 – 4.1.255, 4.1.268 – 4.1.270 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.41. Строки 4.1.276, 4.1.279 признать утратившими силу.
1.2.1.42. Строки 4.1.282, 4.1.287 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.43. Строки 4.1.300 – 4.1.315 признать утратившими силу.
1.2.1.44. Строки 4.1.316 – 4.1.318 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.45. Строку 4.1.319 признать утратившей силу.
1.2.1.46. Строку 4.1.321 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.47. Строку 4.1.325 признать утратившей силу.
1.2.1.48. Дополнить строкой 4.1.338.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.2.1.49. Строку 4.1.343 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.50. Строку 4.1.349 признать утратившей силу.
1.2.1.51. Дополнить строкой 5.1.37.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.2.1.52. Строки 5.1.56, 5.1.62, 5.1.101, 5.1.125 изложить в редакции приложения
1 к настоящему постановлению.
1.2.1.53. Строку 5.1.127 признать утратившей силу.
1.2.1.54. Дополнить строками 5.1.210.1, 5.1.321.1, 6.1.22.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.55. Строки 6.1.40, 6.1.55, 6.1.60, 6.1.72, 6.1.73, 6.1.87, 6.1.88, 6.1.94, 6.1.100
признать утратившими силу.
1.2.1.56. Дополнить строками 6.1.127.1, 6.1.172.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.57. Строку 6.1.194 признать утратившей силу.
1.2.1.58. Дополнить строкой 6.1.235.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.2.1.59. Строки 6.1.243, 6.1.271 признать утратившими силу.
1.2.1.60. Дополнить строками 6.1.285.1, 6.1.355.1, 6.1.357.1, 6.1.375.1 в редакции
приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.61. Строки 6.1.399, 6.1.404, 6.1.406 – 6.1.410, 6.1.412, 6.1.413 признать утратившими силу.
1.2.1.62. Дополнить строками 6.1.429.1, 6.1.442.1, 6.1.463.1, 6.1.490.1, 6.1.490.2 в
редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
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1.2.1.63. Строки 6.1.502, 6.1.512, 6.1.522 признать утратившими силу.
1.2.1.64. Строку 6.1.604 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.65. Строку 6.1.634 признать утратившей силу.
1.2.1.66. Строку 6.1.656 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.67. Дополнить строками 6.1.658.1, 6.1.750.1, 7.1.8.1 в редакции приложения
1 к настоящему постановлению.
1.2.1.68. Строки 7.1.19 – 7.1.21, 7.1.35, 7.1.69 признать утратившими силу.
1.2.1.69. Строки 7.1.226, 7.1.232, 7.1.297, 7.1.303, 7.1.317 изложить в редакции
приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.70. Дополнить строками 7.1.405.1, 8.1.146.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.71. Строки 8.1.160, 8.1.191 признать утратившими силу.
1.2.1.72. Дополнить строкой 9.1.5.1 в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.73. Строки 9.1.11, 9.1.13, 9.1.20 – 9.1.22 признать утратившими силу.
1.2.1.74. Дополнить строкой 9.1.45.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.2.1.75. Строки 9.1.67 – 9.1.71, 9.1.84, 9.1.85, 9.1.90, 9.1.94 – 9.1.96, 9.1.98
– 9.1.113, 9.1.115, 9.1.116, 9.1.118, 9.1.119, 9.1.126, 9.1.128, 9.1.129 – 9.1.131,
9.1.133 – 9.1.136, 9.1.139 – 9.1.141, 9.1.143 – 9.1.159, 9.1.162, 9.1.163, 9.1.169,
9.1.185, 9.1.188, 9.1.189, 9.1.195, 9.1.196, 9.1.229 – 9.1.232, 9.1.242 – 9.1.246 признать утратившими силу.
1.2.1.76. Дополнить строкой 9.1.258.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.2.1.77. Строки 10.1.1, 10.1.14 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.78. Строки 10.1.15, 10.1.16 признать утратившими силу.
1.2.1.79. Строку 10.1.46 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.80. Строку 10.1.56 признать утратившей силу.
1.2.1.81. Строку 10.1.75 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.82. Строку 10.1.88 признать утратившей силу.
1.2.1.83. Строки 10.1.89, 10.1.106, 10.1.108 изложить в редакции приложения 1 к
настоящему постановлению.
1.2.1.84. Строки 10.1.109, 10.1.113, 10.1.125 признать утратившими силу.
1.2.1.85. Дополнить строкой 10.1.131.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.2.1.86. Строку 10.1.146 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
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1.2.1.87. Дополнить строкой 10.1.148.1 в редакции приложения 1 к настоящему
постановлению.
1.2.1.88. Строку 10.1.155 изложить в редакции приложения 1 к настоящему постановлению.
1.2.1.89. Строки 10.1.172, 10.1.201, 10.2.1 – 10.2.15 признать утратившими силу.
1.2.2. В примечаниях:
1.2.2.1. В абзаце первом слова «используемые сокращения» заменить словами
«1. Используемые сокращения».
1.2.2.2. Дополнить абзацами следующего содержания:
«КОП – конечный остановочный пункт транспорта.
2. * – предполагаемое место размещения нестационарного торгового объекта
уточнено в приложении к схеме размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Новосибирска.».
1.2.3. Дополнить приложением в редакции приложения 2 к настоящему постановлению.
2. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска:
2.1. Разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
2.2. В течение пяти рабочих дней со дня внесения изменений в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска представить в министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области постановление на бумажном носителе и в электронной форме.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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А. Е. Локоть

191

Торговый павильон
Торговый павильон

Ул. Есенина, 39

Ул. Коминтерна, 166*

Ул. Профилактическая,
20/1 (в составе КОП
«ул. Амбулаторная»)*

Ул. Депутатская, 1, корпус 1*

Ул. Дмитрия Шамшурина, 41

Ул. Дмитрия Шамшурина, 43 (в составе КОП
«Вокзал «Новосибирск
главный»)*

Ул. Ленина, 1

Ул. Максима Горького, 53/1

Ул. Свердлова, 7*

1.1.268

1.1.299.1

1.1.357.1

2.1.68.1

2.1.74

2.1.76.1

2.1.90

2.1.100

2.1.116.1

Торговый автофургон

Киоск

Киоск

Торговый павильон

Киоск

Торговый павильон

Торговый павильон

Торговый павильон

Ул. Волочаевская, 57,
корпус 1*

1.1.205.1

Торговый павильон

Пр. Дзержинского, 79 (в
составе КОП «ул. Сад
им. Дзержинского»)*

1.1.104.1

1

1

6,0

2,25

2,25

30,0

1

1

8,75

15,0

15,0

1

1

1

15,0

15,0

1
1

72,0

90,0

1

2

6,0

2,25

2,25

30,0

8,75

15,0

15,0

15,0

15,0

72,0

90,0

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары

Продовольственные
товары

Продовольственные
товары

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Продовольственные Муниципальная
товары, непродоволь- собственность
ственные товары

Продовольственные
товары

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Продовольственные Муниципальная
товары, непродоволь- собственность
ственные товары

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Продовольственные
товары

Продовольственные Муниципальная
товары, непродоволь- собственность
ственные товары

Продовольственные Муниципальная
товары, непродоволь- собственность
ственные товары

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Приложение 1
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.08.2017 № 3679
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Красный
157/1

Ул. Дачная, 31*

Ул. Ельцовская, 5 (в составе КОП «ДК им. Кирова»)*

Ул. Кавалерийская, 7*

3.1.13

3.1.91.1

3.1.171.1

3.1.199.1

Ул. Менделеева, 5

Ул. 25 лет Октября, 16/1

Ул. Богдана Хмельницкого, 2

Ул. Богдана Хмельницкого, 23*

Ул. Богдана Хмельницкого, 25*

Ул. Богдана Хмельницкого, 27

Пер.2-й
кий, 8

Ул. Богдана Хмельницкого, 74

4.1.5

4.1.23

4.1.29

4.1.33.1

4.1.34.1

4.1.35

4.1.42

4.1.63

Краснодонс-

Ул. Менделеева, 5

4.1.4

проспект,

Ул. Челюскинцев, 21

2.1.163

Киоск

Киоск

Елочный базар

Торговый павильон

Торговый павильон

Торговый автофургон

Торговый павильон

Торговый павильон

Торговый павильон

Торговый павильон

Торговый павильон

Торговый павильон

Торговый автофургон

Елочный базар

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8,0

6,0

30,0

50,0

232,0

5,0

63,0

79,0

84,0

106,0

6,0

84,0

8,0

40,0

8,0

6,0

30,0

50,0

232,0

5,0

63,0

79,0

84,0

106,0

6,0

84,0

8,0

40,0

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Сезонно с 1
по 15 марта

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Сезонно с
1 по 31 декабря

Муниципальная
собственность
Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Продовольственные
товары

Постоянно

Постоянно

Сезонно с
1 по 31 декабря

Собственность Но- Постоянно
восибирской
области
Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Продовольственные
товары

Непродовольственные Собственность Но- Постоянно
товары
восибирской
области

Непродовольственные Муниципальная
товары (цветы срезан- собственность
ные и бутоны цветочные)

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Продовольственные
товары

Продовольственные Муниципальная
товары, непродоволь- собственность
ственные товары

Продовольственные
товары

Продовольственные
товары

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность
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Ул. Земнухова, 4

Ул. Кочубея, 4

Ул. Кропоткина, 130

Ул. Курчатова, 11

Ул. Магистральная, 4

Ул. Новоуральская, 15

Ул. Объединения, 27

Ул. Рассветная, 5/1

Ул. Рассветная, 5/1

Ул. Рассветная, 5/1

Ул. Рассветная, 11

Ул. Рассветная, 11

Ул. Рассветная, 11

4.1.85

4.1.114

4.1.125

4.1.134

4.1.161

4.1.216

4.1.237

4.1.253

4.1.254

4.1.255

4.1.268

4.1.269

4.1.270

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Киоск

Елочный базар

Елочный базар

Елочный базар

Киоск

Елочный базар

Торговый автофургон

Елочный базар

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

8,0

8,0

7,0

8,0

6,0

6,0

30,0

30,0

30,0

8,0

30,0

5,0

30,0

8,0

8,0

7,0

8,0

6,0

6,0

30,0

30,0

30,0

8,0

30,0

5,0

30,0

Муниципальная
собственность

Продовольственные
товары

Муниципальная
собственность

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Продовольственные
товары

Муниципальная
собственность

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Муниципальная
собственность
Продовольственные
товары

Постоянно

Сезонно с
1 по 31 декабря

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность
Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Сезонно с
1 по 31 декабря

Сезонно с
1 по 31 декабря

Постоянно

Сезонно с
1 по 31 декабря

Сезонно с 1
по 15 марта

Сезонно с
1 по 31 декабря

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Продовольственные
товары

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Непродовольственные Муниципальная
товары (цветы срезан- собственность
ные и бутоны цветочные)

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

194

Ул. Рассветная, 6

Ул. Свечникова, 1

Ул. Лейтенанта Амосова, 62

Ул. Лейтенанта Амосова, 62

Ул. Лейтенанта Амосова, 62

Ул. Столетова, 2

Ул. Тюленина, 4 (в составе КОП «ул. Тюленина»)*

Ул. Учительская, 17

Ул. Вознесенская, 2/1

Ул. Громова, 22

Ул. Громова, 7

Ул. Зорге, 269

Ул. Комсомольская, 10

4.1.282

4.1.287

4.1.316

4.1.317

4.1.318

4.1.321

4.1.338.1

4.1.343

5.1.37.1

5.1.56

5.1.62

5.1.101

5.1.125

Елочный базар

Елочный базар

Елочный базар

Торговый павильон

Торговый павильон

Елочный базар

Торговый павильон

Торговый автофургон

Автолавка

Автолавка

Автолавка

Елочный базар

Елочный базар

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

30,0

15,0

30,0

97,0

30,0

30,0

20,0

5,0

6,0

6,0

6,0

30,0

30,0

30,0

15,0

30,0

97,0

30,0

30,0

20,0

5,0

6,0

6,0

6,0

30,0

30,0

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Сезонно с
1 по 31 декабря
Сезонно с
1 по 31 декабря

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Сезонно с
1 по 31 декабря

Постоянно

Постоянно

Сезонно с
1 по 31 декабря

Постоянно

Сезонно с 1
по 15 марта

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Сезонно с
1 по 31 декабря

Сезонно с
1 по 31 декабря

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Продовольственные
товары

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Продовольственные Муниципальная
товары, непродоволь- собственность
ственные товары

Непродовольственные Муниципальная
товары (цветы срезан- собственность
ные и бутоны цветочные)

Продовольственные
товары

Продовольственные
товары

Продовольственные
товары

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

195

Торговый павильон
Елочный базар

Пер. Рионский, 21/1 (в
составе КОП «с/х Левобережный»)*

Ул. 9-й Гвардейской Дивизии, 25*

Ул. Ватутина, 101*

Ул. Забалуева, 21*

Ул. Клубная, 37*

Ул. Курганская, 38/4*

Ул. Малыгина, 13

Ул. Невельского, 55*

Ул. Пархоменко, 88*

Ул. Плахотного, 49

Ул.
76*

Ул. Связистов, 153*

6.1.127.1

6.1.172.1

6.1.235.1

6.1.285.1

6.1.355.1

6.1.357.1

6.1.375.1

6.1.429.1

6.1.442.1

6.1.463.1

6.1.490.1

Порт-Артурская,

Торговый павильон

Торговый павильон

Торговый автофургон

Торговый павильон

Торговый павильон

Торговая тележка

Киоск

Автолавка

Киоск

Торговый павильон

Киоск

6.1.22.1

Станиславского,

Ул.
29/1*

5.1.321.1

Торговый павильон

Ул. Оловозаводская, 1/2
(в составе КОП «Бугринская роща»)*

5.1.210.1

35,0

60,0

1

10,0

1
1

115,0

200,0

4,0

7,0

9,0

7,0

300,0

16,0

100,0

7,0

15,0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

60,0

35,0

10,0

115,0

200,0

4,0

7,0

9,0

7,0

300,0

16,0

100,0

7,0

15,0

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Продовольственные Муниципальная
товары, непродоволь- собственность
ственные товары

Продовольственные Муниципальная
товары, непродоволь- собственность
ственные товары

Продовольственные
товары

Продовольственные
товары

Продовольственные Муниципальная
товары, непродоволь- собственность
ственные товары

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Муниципальная
собственность
Муниципальная
собственность

Постоянно

Постоянно

Сезонно с
1 по 31 декабря

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Муниципальная
собственность

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Продовольственные
товары

Продовольственные
товары

Продовольственные
товары

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Продовольственные Муниципальная
товары, непродоволь- собственность
ственные товары

Продовольственные Муниципальная
товары (десерты взби- собственность
тые замороженные)

Продовольственные Муниципальная
товары, непродоволь- собственность
ственные товары

196
Торговый павильон

Ул. Толмачевская, 21а*

Ул. Широкая, 137/1 (в
составе КОП «ул. Дюканова»)*

Гусинобродское шоссе,
80 (общественное кладбище
«Гусинобродское»)

Ул. Добролюбова, 201

Ул.
Зыряновская
ул. Восход

Ул. Кузбасская, 62

Ул. Лазурная, 14

Ул. Лазурная, 4

Ул. Обская, 2*

Ул. Твардовского, 3 (в
составе КОП «ул. Твардовского») *

6.1.658.1

6.1.750.1

7.1.8.1

7.1.226

7.1.232

7.1.297

7.1.303

7.1.317

7.1.405.1

8.1.146.1

-

Торговый павильон

Ул. Титова, 102

6.1.656

Торговый павильон

Торговая автолавка

Торговый павильон

Торговый павильон

Торговый павильон

Торговый павильон

Торговый павильон

Торговый павильон

Торговый павильон

Киоск

Ул. Титова, 1

6.1.604

Торговый павильон

Ул. Связистов, 153 (в составе КОП «Юго-Западный ж/м»)*

6.1.490.2

1

1

5

4

1

1

1

1

40,0

10,0

30,0

100,0

63,0

206,0

25,0

32,0

500,0

30,0

1

1

299,0

7,0

130,0

1

1

2

40,0

10,0

30,0

100,0

63,0

206,0

25,0

32,0

500,0

30,0

100,0

7,0

130,0

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Муниципальная
собственность

Продовольственные Муниципальная
товары, непродоволь- собственность
ственные товары

Продовольственные
товары

Продовольственные
товары

Продовольственные Муниципальная
товары, непродоволь- собственность
ственные товары

Продовольственные
товары

Непродовольственные Муниципальная
собственность
товары

Продовольственные
товары

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Продовольственные Муниципальная
товары, непродоволь- собственность
ственные товары

Продовольственные Муниципальная
товары, непродоволь- собственность
ственные товары

Продовольственные
товары

Непродовольственные Муниципальная
товары
собственность

Продовольственные Муниципальная
товары, непродоволь- собственность
ственные товары

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

Постоянно

197

Ул.
Коммунистическая, 60

Ул. Крылова, 11

10.1.106

10.1.108

Киоск

Торговый павильон

Елочный базар

Ул. Мичурина, 23*

Торговый автофургон

Ул. Журинская, 117

10.1.89

Елочный базар

10.1.146

Ул. Гоголя, 7

10.1.75

Елочный базар

Торговый автофургон

Ул. Гоголя, 11

10.1.46

Киоск

Киоск

Торговый павильон

Торговый павильон

Торговый павильон

10.1.131.1 Ул. Ломоносова, 56*

Красный проспект, 29

10.1.14

Ул. Экваторная, 1/1 (в
составе КОП «ул. Экваторная») *

9.1.258.1

Красный проспект, 70

Ул. Арбузова, 6 *

9.1.45.1

10.1.1

Бердское
шоссе,
ост. «Нижняя Ельцовка»*

9.1.5.1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

10,0

10,0

6,0

36,75

20,0

40,0

20,0

2,25

7,0

100,0

80,0

18,0

10,0

10,0

6,0

36,75

20,0

40,0

20,0

2,25

7,0

100,0

80,0

18,0

Муниципальная
собственность

Постоянно

Муниципальная
собственность

Постоянно

Постоянно
Государственная
собственность не
разграничена

Постоянно

Продовольственные
товары

Продовольственные
товары

Продовольственные
товары

Государственная
Постоянно
собственность не
разграничена

Государственная
Постоянно
собственность не
разграничена

Государственная
Постоянно
собственность не
разграничена

Непродовольственные Государственная
Постоянно
товары
собственность не
разграничена

Непродовольственные Государственная
Сезонно с
товары
собственность не 1 по 31 декабря
разграничена

Непродовольственные Государственная
Сезонно с
товары
собственность не 1 по 31 деразграничена
кабря

Непродовольственные Государственная
Сезонно с
товары
собственность не 1 по 31 деразграничена
кабря

Продовольственные
товары

Продовольственные
товары

Продовольственные Муниципальная
товары, непродоволь- собственность
ственные товары

Непродовольственные Собственность Но- Постоянно
товары
восибирской
области

Продовольственные
товары

198

10.1.155

Ул. Октябрьская, 52

10.1.148.1 Ул. Мичурина, 48*

Киоск

Торговый павильон
1

1

___________

2,25

15,0

2,25

15,0

Продовольственные
товары

Продовольственные
товары
Государственная
Постоянно
собственность не
разграничена

Государственная
Постоянно
собственность не
разграничена

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.08.2017

№ 3680

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

199

200

1
1

№
п/п

Адрес

____________

2
3
Участок теплотрассы от ТК 409-4 до наруж- Российская Федерация, Новосибирская обной стены здания Государственного бюд- ласть, город Новосибирск, ул. Титова, 14
жетного профессионального учреждения
Новосибирской области «Новосибирский
промышленно-энергетический колледж» по
ул. Титова, 14

Наименование

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе

4
77

5
2 dy 80 (T1, T2)

Характеристики
ПротяженДиаметр труб,
ность,
мм
п. м

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.08.2017 № 3680

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.08.2017

№ 3681

Об определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе
В целях организации содержания и обслуживания бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе, в соответствии с Федеральными законами от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением мэрии города Новосибирска от 16.05.2011 № 4074 «Об утверждении
Порядка выявления бесхозяйных недвижимых вещей на территории города Новосибирска и подготовки документов для приобретения права муниципальной собственности города Новосибирска на бесхозяйные недвижимые вещи», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить акционерное общество «Сибирская энергетическая компания»
теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе с характеристиками согласно приложению к настоящему постановлению (далее – объект).
2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством.
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города и начальника департамента земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть

201

202

1
1

№
п/п

Адрес

____________

2
3
Участок теплотрассы от ТК-1480 Российская
Федерация,
до наружной стены здания ИТП по Новосибирская область, город
пер. 4-му Бийскому, 3
Новосибирск, пер. 4-й Бийский, 3

Наименование

4
26

5
2 dy 50 (T1, T2)

Характеристики
Протяженность,
Диаметр труб,
п. м
мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ
бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе

Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 01.08.2017 № 3681

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.08.2017

№ 3686

О введении временного прекращения движения транспортных средств по
ул. Большевистской в Октябрьском районе
В связи с проведением обществом с ограниченной ответственностью «Строительное управление «СтройМастер» монтажа конструкций пролетного строения
пешеходного перехода по ул. Большевистской в Октябрьском районе, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения», 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», 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», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 20.00 час. 09.09.2017 до 6.00 час. 10.09.2017 временное прекращение
движения транспортных средств по ул. Большевистской путем закрытия проезжей
части в районе здания № 45/1 стр., обеспечив объезд по автомобильным дорогам
общего пользования.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление
«СтройМастер» обеспечить временное прекращение 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 опубликования постановления, проинформировать о введенном временном прекращении движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организации дорожного движения в Управление Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного прекращения движения транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными
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дорогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршрутах объезда, путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой
информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.08.2017

№ 3687

О подготовке и проведении
в городе Новосибирске праздничного
мероприятия «Сибирский Умелец»
В соответствии с Федеральными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», 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»,
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», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска (далее – организатор) провести с 12.00 до 22.00 час. 12.08.2017,
13.08.2017 праздничное мероприятие «Сибирский Умелец» (далее – мероприятие)
в Центральном районе (по ул. Ленина на участках от площади им. Ленина до
ул. Советской, от ул. Советской до ул. Урицкого).
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия
(далее – организационный комитет) и утвердить его состав (приложение).
3. Организационному комитету оказать содействие организатору в подготовке и
проведении мероприятия.
4. Ввести в период с 00.00 час. 12.08.2017 до 5.00 час. 14.08.2017 временное
прекращение движения транспортных средств по ул. Ленина на участках от площади
им. Ленина до ул. Советской, от ул. Советской до ул. Урицкого с обеспечением
объезда по автомобильным дорогам общего пользования.
5. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
5.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств
посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного
движения, а также применения инженерного и технического оборудования
(бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие элементы, большегрузные
транспортные и специальные автомобили).
5.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления) проинформировать о введении временного прекращении движения транспортных средств министерство транспорта и до205

рожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
5.3. Организовать по окончании мероприятия уборку места его проведения.
6. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска предложить организациям торговли и общественного питания
организовать торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, молочными
коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями, организовать уборку территории во время проведения мероприятия.
7. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
обеспечить установку мобильных туалетов и дополнительных мусоросборников
на территории проведения мероприятия.
8. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска организовать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области по
вопросу обеспечения медицинского обслуживания участников мероприятия.
9. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска:
9.1. Разработать план взаимодействия сил и средств города Новосибирска, привлекаемых для обеспечения безопасности в период проведения мероприятия.
9.2. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникновения
аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятия.
10. Предложить:
10.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в месте проведения мероприятия и на прилегающих к нему территориях.
10.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Новосибирской области оказать содействие департаменту транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспечении временного прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
11. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области
по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятия.
12. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
12.1. Опубликование постановления.
12.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении меропри206

ятия, в том числе информирование пользователей автомобильными дорогами о
причинах и сроках введения временного прекращения движения транспортных
средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со
дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) путем размещения информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
13. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2017 № 3687
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению праздничного
мероприятия «Сибирский Умелец»
Локоть Анатолий
Евгеньевич
Терешкова Анна
Васильевна

-

мэр города Новосибирска, председатель;

Витухин Виталий
Геннадьевич

-

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

Горчаков Юрий
Михайлович

-

начальник Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Новосибирску (по согласованию);

Державец Владимир
Ефимович

-

заместитель начальника департамента культуры,
спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска – начальник управления культуры мэрии
города Новосибирска;

Дронов Роман
Владимирович

-

начальник департамента транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

Ерохин Александр
Афанасьевич

-

начальник департамента по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска;

Канунников Сергей
Иванович

-

глава администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному
районам города Новосибирска;

начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;
Смирнова Мария
- консультант отдела образования, культурно-досугоСергеевна
вой деятельности и сохранения культурного наследия управления культуры мэрии города Новосибирска, секретарь.
Члены организационного комитета:
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-

Колмаков Андрей
Вадимович

-

начальник департамента энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города;

Люлько Александр
Николаевич

-

начальник
департамента
промышленности,
инноваций и предпринимательства мэрии города
Новосибирска;

Незамаева Ольга
Борисовна

-

начальник департамента по социальной политике
мэрии города Новосибирска;

Потапов Анатолий
Дмитриевич

-

председатель комитета мэрии города Новосибирска
по
взаимодействию
с
административными
органами;

Саркисян Ирина
Левоновна

-

директор муниципального автономного учреждения
культуры города Новосибирска «Городская
дирекция творческих программ»;

Сердюк Юрий
Александрович

-

заместитель начальника департамента транспорта
и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска – начальник Главного
управления благоустройства, озеленения и правового
обеспечения мэрии города Новосибирска;

Столяров Михаил
Николаевич

-

начальник департамента информационной политики
мэрии города Новосибирска;

Штельмах Сергей
Викторович

-

начальник Управления Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Главного
управления
Министерства
внутренних
дел
Российской Федерации по Новосибирской области
(по согласованию).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.08.2017

№ 3688

О подготовке и проведении в городе Новосибирске праздничного
мероприятия, посвященного Дню железнодорожника
В соответствии с Федеральными законами от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения», 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»,
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», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города
Новосибирска (далее – организатор) провести с 12.00 до 22.00 час. 05.08.2017,
06.08.2017 праздничное мероприятие, посвященное Дню железнодорожника (далее
– мероприятие) в Центральном районе (по ул. Ленина на участках от площади
им. Ленина до ул. Советской, от ул. Советской до ул. Урицкого).
2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия
(далее – организационный комитет) и утвердить его состав (приложение).
3. Организационному комитету оказать содействие организатору в подготовке и
проведении мероприятия.
4. Ввести в период с 00.00 час. 05.08.2017 до 5.00 час. 07.08.2017 временное
прекращение движения транспортных средств по ул. Ленина на участках от площади
им. Ленина до ул. Советской, от ул. Советской до ул. Урицкого с обеспечением
объезда по автомобильным дорогам общего пользования.
5. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии
города Новосибирска:
5.1. Обеспечить временное прекращение движения транспортных средств
посредством установки соответствующих дорожных знаков или иных технических
средств организации дорожного движения, предусмотренных Правилами дорожного
движения, а также применения инженерного и технического оборудования
(бетонные блоки, турникетные и иные ограждающие элементы, большегрузные
транспортные и специальные автомобили).
5.2. Незамедлительно (в течение 24 часов со дня, следующего за днем официального опубликования постановления) проинформировать о введении временного прекращении движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, направить копию постановления в Уп210

равление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
5.3. Организовать по окончании мероприятия уборку места его проведения.
6. Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска предложить организациям торговли и общественного питания
организовать торговлю безалкогольными напитками, соками, квасом, молочными
коктейлями, мороженым, кондитерскими изделиями, организовать уборку территории во время проведения мероприятия.
7. Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города
обеспечить установку мобильных туалетов и дополнительных мусоросборников
на территории проведения мероприятия.
8. Департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска организовать взаимодействие с министерством здравоохранения Новосибирской области по
вопросу обеспечения медицинского обслуживания участников мероприятия.
9. Департаменту по чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе мэрии
города Новосибирска:
9.1. Разработать план взаимодействия сил и средств города Новосибирска, привлекаемых для обеспечения безопасности в период проведения мероприятия.
9.2. Обеспечить готовность необходимых сил и средств на случай возникновения
аварийных и чрезвычайных ситуаций во время проведения мероприятия.
10. Предложить:
10.1. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску оказать содействие организатору в обеспечении общественного порядка и безопасности граждан в месте проведения мероприятия и на прилегающих к нему территориях.
10.2. Управлению Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Новосибирской области оказать содействие департаменту транспорта и дорожноблагоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска в обеспечении временного прекращения движения транспортных средств в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
11. Комитету мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами организовать взаимодействие с Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Новосибирску, Управлением Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области
по вопросам охраны общественного порядка и обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятия.
12. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить:
12.1. Опубликование постановления.
12.2. Информирование жителей города Новосибирска о проведении мероприятия, в том числе информирование пользователей автомобильными дорогами о
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причинах и сроках введения временного прекращения движения транспортных
средств, о возможных маршрутах объезда (незамедлительно (в течение 24 часов со
дня, следующего за днем официального опубликования постановления)) путем размещения информации на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой информации.
13. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2017 № 3688
СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению праздничного
мероприятия, посвященного Дню железнодорожника
Локоть Анатолий
Евгеньевич

-

мэр города Новосибирска, председатель;

Терешкова Анна
Васильевна

-

начальник департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, заместитель председателя;

Смирнова Мария
Сергеевна

-

Витухин Виталий
Геннадьевич

-

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

Горчаков Юрий
Михайлович

-

начальник Управления Министерства внутренних дел
Российской Федерации по городу Новосибирску (по
согласованию);

Державец
Владимир
Ефимович

-

заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска – начальник управления культуры мэрии города Новосибирска;

Дронов Роман
Владимирович

-

начальник департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска;

Ерохин Александр
Афанасьевич

-

начальник департамента по чрезвычайным ситуациям
и мобилизационной работе мэрии города Новосибирска;

Канунников Сергей Иванович

глава администрации Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам города Новосибирска;

консультант отдела образования, культурно-досуговой деятельности и сохранения культурного наследия управления культуры мэрии города Новосибирска, секретарь.
Члены организационного комитета:
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Колмаков Андрей
Вадимович

-

начальник департамента энергетики, жилищного и
коммунального хозяйства города;

Люлько Александр
Николаевич

-

начальник департамента промышленности, инноваций
и предпринимательства мэрии города Новосибирска;

Незамаева Ольга
Борисовна

-

начальник департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска;

Потапов Анатолий
Дмитриевич

-

председатель комитета мэрии города Новосибирска по
взаимодействию с административными органами;

Саркисян Ирина
Левоновна

-

директор муниципального автономного учреждения
культуры города Новосибирска «Городская дирекция
творческих программ»;

Сердюк Юрий
Александрович

-

заместитель начальника департамента транспорта и
дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска – начальник Главного управления
благоустройства, озеленения и правового обеспечения
мэрии города Новосибирска;

Столяров Михаил
Николаевич

-

начальник департамента информационной политики
мэрии города Новосибирска;

Штельмах Сергей
Викторович

-

начальник Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Новосибирской области (по согласованию).
____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.08.2017

№ 3689

О введении временного прекращения движения транспортных средств по
ул. Залесского в Заельцовском районе
В связи с проведением акционерным обществом «ТеплоЭнергоСтрой» земляных работ при капитальном ремонте тепловой камеры по ул. Залесского, 7
в Заельцовском районе, в соответствии с Федеральными законами от 10.12.95
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», 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», 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», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 03.09.2017 по 23.09.2017 временное прекращение движения транспортных средств путем закрытия проезжей части по ул. Залесского в районе зданий
№ 7 и 5, обеспечив объезд по автомобильным дорогам общего пользования.
2. Акционерному обществу «ТеплоЭнергоСтрой» обеспечить временное прекращение 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 опубликования постановления, проинформировать о введенном временном прекращении движения транспортных средств министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области.
3.2. В течение 15 календарных дней со дня, следующего за днем официального
опубликования постановления, направить копию постановления, схему организации дорожного движения в управление Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области.
4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска:
4.1. Обеспечить опубликование постановления.
4.2. За 30 календарных дней до начала введения временного прекращения движения транспортных средств проинформировать пользователей автомобильными
дорогами о причинах и сроках этого ограничения, а также о возможных маршрутах объезда, путем размещения на официальном сайте города Новосибирска в ин215

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и через средства массовой
информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.08.2017

№ 3690

Об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска»,
пунктом 2.13 административного регламента предоставления муниципальной
услуги по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459,
на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
от 11.07.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе
в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
от 18.07.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Овакимян К. В., Абраамяну А. А., Абраамяну Г. А., Абраамян Л. А. (на
основании заявления в связи с фактическим расположением фундамента, а также
необходимостью соблюдения линии регулирования застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером
54:35:063695:227 площадью 0,0645 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская (зона застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м с северо-восточной стороны в связи с тем, что: строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществлялась без разрешения на строительство;
отсутствуют
обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, а именно фактическое расположение фундамента, а также
необходимость соблюдения линии регулирования застройки не являются неблагоприятными для застройки; нарушены требования пункта 4 части 2 статьи 41 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288, а именно превы217

шен максимальный процент застройки в границах земельного участка, составляющий для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «индивидуальные жилые дома» 30 %; нарушены требования статьи 42 Земельного кодекса Российской Федерации (земельный участок используется не в соответствии с целевым назначением).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.08.2017

№ 3691

О подготовке проекта межевания территории квартала 120.04.00.00 в
границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным
направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска,
проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском
районе
В целях подготовки документации по планировке территории города Новосибирска, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 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», постановлением мэрии города Новосибирска от
12.04.2017 № 1556 «О проекте планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе и проекте
межевания территории квартала в границах улиц Тюленина, Гребенщикова и Мясниковой в Калининском районе», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект межевания территории квартала 120.04.00.00 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе согласно схеме (приложение 1).
2. Определить содержание проекта межевания территории квартала 120.04.00.00
в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе (приложение 2).
3. Установить срок подготовки проекта межевания территории квартала
120.04.00.00 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе с
учетом необходимых согласований и проведения публичных слушаний – до конца 2018 года.
4. Предложить физическим и юридическим лицам в течение четырнадцати дней
со дня официального опубликования постановления представить предложения о
порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала
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120.04.00.00 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе в
департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска по адресу:
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 515, почтовый индекс: 630091.
5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска:
5.1. В течение трех дней со дня издания постановления разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.2. В срок, указанный в пункте 4, со дня официального опубликования постановления осуществить прием и регистрацию предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержании проекта межевания территории квартала 120.04.00.00 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями, в Калининском районе.
5.3. В течение семи дней со дня окочания срока приема предложений о подготовке проекта межевания территории с учетом предложений физических и юридических лиц осуществить разработку и утверждение задания на разработку проекта межевания территории квартала 120.04.00.00 в границах проекта планировки территории, ограниченной перспективным направлением Красного проспекта, границей
города Новосибирска, проектируемыми Ельцовской и Космической магистралями,
в Калининском районе.
6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска в течение трех дней со дня издания постановления обеспечить опубликование постановления.
7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение 2
к постановлению мэрии
города Новосибирска
от 02.08.2017 № 3691
СОДЕРЖАНИЕ
проекта межевания территории квартала 120.04.00.00 в границах проекта
планировки территории, ограниченной перспективным направлением
Красного проспекта, границей города Новосибирска, проектируемыми
Ельцовской и Космической магистралями, 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 пользования, 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 соответствии с проектом планировки территории.
2.2. На чертежах межевания территории отображаются:
2.2.1. Границы существующих элементов планировочной структуры.
2.2.2. Красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или красные линии, утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в соответствии с
пунктом 2 части 2 статьи 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
2.2.3. Линии отступа от красных линий в целях определения мест допустимого
размещения зданий, строений, сооружений.
2.2.4. Границы образуемых и (или) изменяемых земельных участков, условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых предполагаются
их резервирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд.
2.2.5. Границы зон действия 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.
_____________
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.08.2017

№ 3692

Об отказе в предоставлении разрешений на отклонение от предельных
параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459,
на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
от 11.07.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе
в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
от 18.07.2017, руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Еремичу М. П. (на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства, а также необходимостью соблюдения линии регулирования застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031290:5 площадью 0,0479 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская
область, город Новосибирск, ул. Пензенская, 36 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Пензенской в связи с тем,
что: строительство, реконструкция объектов капитального строительства осуществлялась без разрешения на строительство; нарушены требования технических регламентов пункта 5 части 1 статьи 80 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно конструктивные, объемно-планировочные и инженерно-технические решения здания
не обеспечивают нераспространение пожара на соседние здания и сооружения.
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2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.08.2017

№ 3693

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», пунктом
2.13 административного регламента предоставления муниципальной услуги
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства,
утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459,
на основании заключения по результатам публичных слушаний по вопросам
предоставления разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства
от 11.07.2017, рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об отказе
в предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства от 18.07.2017,
руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Исаеву О. М. на основании заявления в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072875:15
площадью 0,1648 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красноармейская, 97 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с юго-западной стороны в связи с тем, что: строительство,
реконструкция объектов капитального строительства осуществлялась без разрешения на строительство; отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, не представлены документы, указанные в подпункте 2.10.1 административного регламента, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирска от 10.06.2013 № 5459, а именно схема планировочной организации земельного участка, заключение на соответствие санитарным нормам и правилам, заключение о соответствии техническим регламентам; нарушены требования нормативов градостроительного проек224

тирования пункта 5 части 2 статьи 31 Правил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288, а именно не соблюдается предельное минимальное количество машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств (для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «кафе» 4 машино-места на 100 кв. метров общей площади).
2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.08.2017

№ 3694

О внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от
20.07.2015 № 4820
В соответствии со статьей 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», руководствуясь
Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 20.07.2015 № 4820 «О
резервировании земель в Заельцовском и Калининском районах для муниципальных нужд города Новосибирска» (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 20.08.2015 № 5335, от 11.04.2016 № 1357, от 30.06.2017 № 3054) следующие изменения:
1.1. В тексте слова «площадью 1267000 кв. м» заменить словами «площадью
1214747 кв. м».
1.2. Приложение 1 изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления.
Мэр города Новосибирска
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 01.08.2017

№ 3657

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов
города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов
города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования
и застройки города Новосибирска»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил землепользования и
застройки города Новосибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города
Новосибирска» (приложение).
2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города
Новосибирска (далее – комиссия) провести 05.10.2017 в 11.00 час. публичные слушания в здании администрации Октябрьского района города Новосибирска (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33).
3. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация,
Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501,
почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-50-97.
4. Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты
проведения публичных слушаний направить в комиссию свои предложения по
проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений
в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска». Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть представлены в комиссию
по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публич227

ных слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут
быть учтены при доработке проекта.
5. Комиссии организовать мероприятия, предусмотренные частью 5 статьи 28
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях доведения до населения информации о содержании проекта решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска».
6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных
слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о проведении публичных слушаний.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.
Мэр города Новосибирска
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Приложение
к постановлению мэрии города
Новосибирска от 01.08.2017 № 3657
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
РЕШЕНИЕ
ПРОЕКТ
О внесении изменений в решение Совета
депутатов города Новосибирска от 24.06.2009
№ 1288 «О Правилах землепользования и
застройки города Новосибирска»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 35 Устава
города Новосибирска, Совет депутатов города Новосибирска РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 26.05.2010 № 69, от 28.09.2010
№ 139, от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642, от 19.09.2012 № 674, от 27.02.2013
№ 797, от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014 № 1047, от 22.10.2014 № 1199,
от 26.11.2014 № 1221, от 31.03.2015 № 1315, от 02.12.2015 № 94, от 23.06.2016
№ 231, от 19.10.2016 № 285, от 14.02.2017 № 353, от 19.06.2017 № 467) следующие изменения:
1.1. В приложении 1:
1.1.1. Пункт 10 статьи 4 признать утратившим силу.
1.1.2. В статье 5:
1.1.2.1. Пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6) принятие решения о подготовке документации по планировке территории в
соответствии с законодательством;
7) подготовка документации по планировке территории в соответствии с законодательством;».
1.1.2.2. Дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) осуществление иных полномочий в пределах компетенции, установленной в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Новосибирской области, Уставом города Новосибирска, нормативными правовыми решениями Совета
депутатов города Новосибирска.».
1.1.3. Статью 6 дополнить частью 3.1 следующего содержания:
«3.1. Установление основных видов разрешенного использования земельных
участков и объектов капитального строительства является обязательным применительно к каждой территориальной зоне, в отношении которой устанавливается гра229

достроительный регламент.».
1.1.4. Статьи 9, 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Назначение, виды документации по планировке территории
1. Назначение, виды документации по планировке территории устанавливаются
Градостроительным кодексом Российской Федерации.
2. Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях
обеспечения устойчивого развития территории города Новосибирска, в том числе
выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных
участков, установления границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.
3. Видами документации по планировке территории являются:
1) проект планировки территории;
2) проект межевания территории.
4. Порядок подготовки документации по планировке территории устанавливается Градостроительным кодексом Российской Федерации, нормативным правовым
решением Совета депутатов города Новосибирска.
Статья 10. Особенности подготовки документации по планировке территории
применительно к территории города Новосибирска
1. Решение о подготовке документации по планировке территории применительно к территории города Новосибирска, за исключением случаев, указанных в частях 2 – 4.2 и 5.2 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принимается мэрией города Новосибирска по собственной инициативе либо на основании предложений физических или юридических лиц о подготовке документации
по планировке территории. В случае подготовки документации по планировке территории заинтересованными лицами, указанными в части 1.1 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, принятие мэрией города Новосибирска
решения о подготовке документации по планировке территории не требуется.
2. Подготовка документации по планировке территории применительно к территории города Новосибирска осуществляется в порядке, предусмотренном частью 4
статьи 9 настоящих Правил.».
1.1.5. Статью 11 признать утратившей силу.
1.1.6. В абзаце первом части 2 статьи 12 слово «застройки» заменить словами
«застройки, за исключением случаев, установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации,».
1.1.7. В части 1 статьи 17 слова «31 и 32» заменить словами «31 – 33».
1.1.8. В пункте 1 части 2.1, пункте 1 части 2.2, пункте 1 части 2.3, пункте 1 части
2.4, пункте 1 части 2.5, пункте 1 части 2.6 статьи 31:
1.1.8.1. Абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного
использования «религиозное использование» – 0,01 га;
предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования для размещения нестационарных объектов: минимальный –0,0002 га, мак230

симальный – 0,09 га;».
1.1.8.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 150 га;».
1.1.9. В пункте 1 части 2 статьи 32:
1.1.9.1. Абзацы пятый, шестой изложить в следующей редакции:
«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного
использования «религиозное использование» – 0,01 га;
предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования для размещения нестационарных объектов: минимальный –0,0002 га, максимальный – 0,09 га;».
1.1.9.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 2000 га;».
1.1.10. В пункте 1 части 2 статьи 33:
1.1.10.1. Абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного
использования «религиозное использование» – 0,01 га;
предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования для размещения нестационарных объектов: минимальный –0,0002 га, максимальный – 0,09 га;».
1.1.10.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 50,0 га;».
1.1.11. В статье 34:
1.1.11.1. В части 2.1:
в пункте 1:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного
использования «религиозное использование» – 0,01 га;
предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования для размещения нестационарных объектов: минимальный –0,0002 га, максимальный – 0,09 га;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 15 га;»;
в пункте 5:
в абзаце втором слова «объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг» заменить словами «объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг», «объекты для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность», «объекты для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих
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союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку», «объекты для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации», «объекты
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)», «объекты для размещения организаций, оказывающих банковские
и страховые услуги»;
в абзаце шестом слова «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов» заменить словами «объекты для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов», «объекты для отправления религиозных обрядов»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности» – 2 машино-места на 15 обучающихся.».
1.1.11.2. В части 2.2:
в пункте 1:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного
использования «религиозное использование» – 0,01 га;
предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования для размещения нестационарных объектов: минимальный –0,0002 га, максимальный – 0,09 га;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования: минимальный – 0,2 га, максимальный – 10 га;»;
в пункте 5:
в абзаце втором слова «объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг» заменить словами «объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг», «объекты для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность», «объекты для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих
союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку», «объекты для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации», «объекты
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)», «объекты для размещения организаций, оказывающих банковские
и страховые услуги»;
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в абзаце шестом слова «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов» заменить словами «объекты для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов», «объекты для отправления религиозных обрядов»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности» – 2 машино-места на 15 обучающихся.».
1.1.11.3. В части 2.3:
в пункте 1:
абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного
использования «религиозное использование» – 0,01 га;
предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования для размещения нестационарных объектов: минимальный –0,0002 га, максимальный – 0,09 га;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования: минимальный – 0,2 га, максимальный – 5 га;»;
в пункте 5:
в абзаце втором слова «объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг» заменить словами «объекты для оказания населению или организациям бытовых услуг», «объекты для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих их деятельность», «объекты для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих
союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку», «объекты для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации», «объекты
управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой
деятельности)», «объекты для размещения организаций, оказывающих банковские
и страховые услуги»;
в абзаце шестом слова «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов» заменить словами «объекты для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов», «объекты для отправления религиозных обрядов»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности» – 2 машино-места на 15 обучающихся.».
1.1.12. В статье 36:
1.1.12.1. В части 2.1:
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в пункте 1:
абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции:
«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного
использования «религиозное использование» – 0,01 га;
предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования для размещения нестационарных объектов: минимальный –0,0002 га, максимальный – 0,09 га;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 80 га;»;
в пункте 5:
в абзаце втором слова «объекты для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации» заменить словами «объекты для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации», «объекты для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку», «объекты для обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)»;
в абзаце девятом слова «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов» заменить словами «объекты для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов», «объекты для отправления религиозных обрядов»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности» – 2 машино-места на 15 обучающихся.».
1.1.12.2. В части 2.2:
в пункте 1:
абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции:
«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного
использования «религиозное использование» – 0,01 га;
предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования для размещения нестационарных объектов: минимальный –0,0002 га, максимальный – 0,09 га;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 80 га;»;
в пункте 5:
в абзаце втором слова «объекты для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации» заменить словами «объекты для дипломатических представительств иностранных го234

сударств и консульских учреждений в Российской Федерации», «объекты для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку», «объекты для обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)»;
в абзаце девятом слова «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов» заменить словами «объекты для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов», «объекты для отправления религиозных обрядов»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности» – 2 машино-места на 15 обучающихся.».
1.1.12.3. В части 2.3:
в пункте 1:
абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции:
«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного
использования «религиозное использование» – 0,01 га;
предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования для размещения нестационарных объектов: минимальный –0,0002 га, максимальный – 0,09 га;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 80 га;»;
в пункте 5:
в абзаце втором слова «объекты для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации» заменить словами «объекты для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации», «объекты для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку», «объекты для обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)»;
в абзаце девятом слова «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов» заменить словами «объекты для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов», «объекты для отправления религиозных обрядов»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности» – 2 машино-места на 15 обучающихся.».
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1.1.12.4. В части 2.4:
в пункте 1:
абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции:
«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного
использования «религиозное использование» – 0,01 га;
предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования для размещения нестационарных объектов: минимальный –0,0002 га, максимальный – 0,09 га;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 80 га;»;
в пункте 5:
в абзаце втором слова «объекты для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации» заменить словами «объекты для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации», «объекты для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку», «объекты для обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)»;
в абзаце девятом слова «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов» заменить словами «объекты для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов», «объекты для отправления религиозных обрядов»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности» – 2 машино-места на 15 обучающихся.».
1.1.12.5. В части 2.5:
в пункте 1:
абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции:
«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного
использования «религиозное использование» – 0,01 га;
предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования для размещения нестационарных объектов: минимальный –0,0002 га, максимальный – 0,09 га;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 80 га;»;
в пункте 5:
в абзаце втором слова «объекты для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации» заме236

нить словами «объекты для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации», «объекты для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку», «объекты для обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)»;
в абзаце девятом слова «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов» заменить словами «объекты для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов», «объекты для отправления религиозных обрядов»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности» – 2 машино-места на 15 обучающихся.».
1.1.12.6. В части 2.6:
в пункте 1:
абзацы восьмой, девятый изложить в следующей редакции:
«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного
использования «религиозное использование» – 0,01 га;
предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования для размещения нестационарных объектов: минимальный –0,0002 га, максимальный – 0,09 га;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 80 га;»;
в пункте 5:
в абзаце втором слова «объекты для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации» заменить словами «объекты для дипломатических представительств иностранных государств и консульских учреждений в Российской Федерации», «объекты для размещения органов управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку», «объекты для обеспечения совершения
сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)»;
в абзаце девятом слова «объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопарков,
океанариумов» заменить словами «объекты для размещения цирков, зверинцев,
зоопарков, океанариумов», «объекты для отправления религиозных обрядов»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для осуществления благотворительной и религиозной образователь237

ной деятельности» – 2 машино-места на 15 обучающихся.».
1.1.13. В части 2 статьи 42:
1.1.13.1. В пункте 1:
абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного
использования «религиозное использование» – 0,01 га;
предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования для размещения нестационарных объектов: минимальный –0,0002 га, максимальный – 0,09 га;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 350 га;».
1.1.13.2. В абзаце втором пункта 5 слова «объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг» заменить словами «объекты управленческой деятельности, не связанной
с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)».
1.1.14. В части 2 статьи 43:
1.1.14.1. В пункте 1:
абзацы четвертый, пятый изложить в следующей редакции:
«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного
использования «религиозное использование» – 0,01 га;
предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования для размещения нестационарных объектов: минимальный –0,0002 га, максимальный – 0,09 га;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 210 га;».
1.1.14.2. В абзаце втором пункта 5 слова «объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг» заменить словами «объекты управленческой деятельности, не связанной
с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент
их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)».
1.1.15. В пункте 1 части 2 статьи 44:
1.1.15.1. Абзацы третий, четвертый изложить в следующей редакции:
«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного
использования «религиозное использование» – 0,01 га;
предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования для размещения нестационарных объектов: минимальный –0,0002 га, мак238

симальный – 0,09 га;».
1.1.15.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 300 га;».
1.1.16. В пункте 1 части 2 статьи 45:
1.1.16.1. Абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного
использования «религиозное использование» – 0,01 га;
предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования для размещения нестационарных объектов: минимальный –0,0002 га, максимальный – 0,09 га;».
1.1.16.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 250 га;».
1.1.17. В абзаце втором пункта 5 части 2 статьи 47 слова «объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг» заменить словами «объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг», «объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих передачи
товара в момент их совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)».
1.1.18. В пункте 1 части 2 статьи 49:
1.1.18.1. Абзацы второй, третий изложить в следующей редакции:
«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного
использования «религиозное использование» – 0,01 га;
предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования для размещения нестационарных объектов: минимальный –0,0002 га, максимальный – 0,09 га;».
1.1.18.2. Дополнить абзацем следующего содержания:
«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования: минимальный – 0,02 га, максимальный – 40,0 га;».
1.1.19. В статье 51:
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1.1.19.1. Таблицу части 1 изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование вида разрешенного
использования земельного участка (с
указанием кода классификатора)

1
2
1. Основные виды разрешенного использования
1.1
Коммунальное обслуживание (3.1)

1.2

Здравоохранение (3.4)

1.3

Образование и просвещение (3.5)

1.4

Культурное развитие (3.6)
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Наименование вида разрешенного
использования
объектов капитального строительства
3
Котельные;
водозаборы;
очистные сооружения;
насосные станции;
водопроводы;
линии электропередачи;
трансформаторные подстанции;
распределительные пункты;
газопроводы;
линии связи;
телефонные станции;
канализация;
стоянки;
гаражи и мастерские для обслуживания
уборочной и аварийной техники;
объекты для приема физических
и юридических лиц в связи с
предоставлением им коммунальных
услуг;
сооружения связи;
общественные уборные;
иные объекты капитального
строительства в целях обеспечения
физических и юридических лиц
коммунальными услугами
Объекты для оказания гражданам
медицинской помощи
Объекты для воспитания, образования и
просвещения
Объекты для размещения музеев;
выставочные залы;
художественные галереи;
дома культуры;
библиотеки;
кинотеатры, кинозалы;
театры;
филармонии;
планетарии;
объекты для размещения цирков,
зверинцев, зоопарков, океанариумов

1
1.5

2
Общественное питание (4.6)

1.6

Спорт (5.1)

1.7

Железнодорожный транспорт (7.1)

3
Рестораны;
кафе;
столовые;
закусочные;
бары
Объекты для размещения спортивных
клубов, спортивных залов, бассейнов;
объекты для устройства площадок для
занятия спортом и физкультурой, в том
числе водным;
спортивные базы и лагеря
Железнодорожные пути;
железнодорожные вокзалы,
железнодорожные станции;
объекты, необходимые для
эксплуатации, содержания,
строительства, реконструкции,
ремонта наземных и подземных
зданий, сооружений, устройств и
других объектов железнодорожного
транспорта;
погрузочно-разгрузочные площадки;
прирельсовые склады (за исключением
складов горюче-смазочных материалов
и автозаправочных станций
любых типов, а также складов,
предназначенных для хранения
опасных веществ и материалов, не
предназначенных непосредственно
для обеспечения железнодорожных
перевозок);
иные объекты железнодорожного
транспорта при условии соблюдения
требований безопасности движения,
установленных федеральными
законами;
наземные сооружения метрополитена,
в том числе посадочные станции,
вентиляционные шахты;
наземные сооружения для трамвайного
сообщения и иных специальных
дорог (канатных, монорельсовых,
фуникулеров)
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1
1.8

2
Водный транспорт (7.3)

1.9

Воздушный транспорт (7.4)

1.10

Обеспечение обороны и безопасности
(8.0)

1.11

Обеспечение вооруженных сил (8.1)
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3
Искусственно созданные для
судоходства внутренние водные пути;
речные порты;
причалы;
пристани;
гидротехнические сооружения;
навигационное оборудование;
другие объекты, необходимые для
обеспечения судоходства и водных
перевозок
Аэродромы;
вертолетные площадки (вертодромы);
объекты для обустройства мест
для приводнения и причаливания
гидросамолетов;
объекты радиотехнического
обеспечения полетов и другие объекты,
необходимые для взлета и приземления
(приводнения) воздушных судов;
аэропорты (аэровокзалы);
объекты, необходимые для посадки
и высадки пассажиров и их
сопутствующего обслуживания и
обеспечения безопасности;
объекты, необходимые для погрузки,
разгрузки и хранения грузов,
перемещаемых воздушным путем;
объекты для технического
обслуживания и ремонта воздушных
судов
Объекты для подготовки и поддержания
в боевой готовности Вооруженных Сил
Российской Федерации, других войск,
воинских формирований и органов
управления ими;
объекты для проведения воинских
учений и других мероприятий,
направленных на обеспечение боевой
готовности воинских частей;
здания военных училищ, военных
институтов, военных университетов,
военных академий;
объекты, обеспечивающие
осуществление таможенной
деятельности
Объекты для разработки, испытания,
производства, ремонта или
уничтожения вооружения, техники
военного назначения и боеприпасов

1
1.12

2
Обеспечение деятельности по
исполнению наказаний (8.4)

3
Объекты для создания мест лишения
свободы

1.13

Земельные участки (территории)
общего пользования (12.0)

Объекты улично-дорожной сети;
автомобильные дороги;
пешеходные тротуары;
пешеходные переходы;
защитные дорожные сооружения;
элементы обустройства автомобильных
дорог;
искусственные дорожные сооружения;
развязки, мосты, эстакады,
путепроводы, тоннели;
транспортно-пересадочные узлы;
парки;
скверы;
площади;
бульвары;
набережные;
береговые полосы водных объектов
общего пользования;
проезды;
малые архитектурные формы
благоустройства

2. Условно разрешенные виды использования
2.1
Среднеэтажная жилая застройка (2.5)

2.2

Многоэтажная жилая застройка
(высотная застройка) (2.6)

Многоквартирные среднеэтажные дома;
подземные гаражи;
автостоянки;
объекты обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного среднеэтажного дома
Многоквартирные многоэтажные дома;
подземные гаражи;
автостоянки;
объекты обслуживания жилой застройки
во встроенных, пристроенных и
встроенно-пристроенных помещениях
многоквартирного многоэтажного
дома в отдельных помещениях
многоквартирного многоэтажного дома
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1
2.3

3
Объекты для отправления религиозных
обрядов;
объекты для постоянного
местонахождения духовных лиц,
паломников и послушников в связи
с осуществлением ими религиозной
службы;
объекты для осуществления
благотворительной и религиозной
образовательной деятельности
2.4
Ветеринарное обслуживание (3.10)
Объекты для оказания ветеринарных
услуг, временного содержания или
разведения животных, не являющихся
сельскохозяйственными, под надзором
человека
3. Вспомогательные виды разрешенного использования
3.1
Бытовое обслуживание (3.3)
Объекты для оказания населению или
организациям бытовых услуг
3.2
Магазины (4.4)
Объекты для продажи товаров, торговая
площадь которых составляет до 5000
кв. метров
3.3
Обслуживание автотранспорта (4.9)
Гаражи с несколькими стояночными
местами;
стоянки (парковки);
гаражи, в том числе многоярусные,
не относящиеся к виду разрешенного
использования земельного участка
«объекты гаражного назначения» (2.7.1)
3.4
Объекты придорожного сервиса (4.9.1) Автозаправочные станции (бензиновые,
газовые);
магазины сопутствующей торговли;
объекты для организации
общественного питания в качестве
придорожного сервиса;
автомобильные мойки;
прачечные для автомобильных
принадлежностей;
мастерские, предназначенные для
ремонта и обслуживания автомобилей и
прочих объектов придорожного сервиса
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2
Религиозное использование (3.7)

1
3.5

2
Склады (6.9)

3
Промышленные базы;
склады;
погрузочные терминалы и доки;
нефтехранилища и нефтеналивные
станции;
газовые хранилища и обслуживающие
их газоконденсатные и
газоперекачивающие станции;
элеваторы и продовольственные склады,
за исключением железнодорожных
перевалочных складов

1.1.19.2. В пункте 1 части 2:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«предельный минимальный размер земельного участка с видом разрешенного
использования «религиозное использование» – 0,01 га;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«предельный размер земельного участка с иным видом разрешенного использования: минимальный – 0,1 га, максимальный – 260 га;».
1.2. В приложении 2:
1.2.1. Зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах территории
изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 1.
1.2.2. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 2.
1.2.3. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 3.
1.2.4. Зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах территории
изменить на зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2) согласно приложению 4.
1.2.5. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 5.
1.2.6. Зону кладбищ и крематориев (С-1) в границах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 6.
1.2.7. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону объектов культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 7.
1.2.8. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения (Р-2) согласно приложению 8.
1.2.9. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5) в границах территории изменить на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объекта245

ми средней плотности жилой застройки (ОД-1.4), зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 9.
1.2.10. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами средней плотности жилой застройки (ОД-1.4) в границах территории изменить
на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5) согласно приложению 10.
1.2.11. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории изменить на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 11.
1.2.12. Зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 12.
1.2.13. Зону ведения садоводства и огородничества (СХ-1) в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 13.
1.2.14. Зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) в границах территории изменить на зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) согласно приложению 14.
1.2.15. Зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) в границах территории изменить на зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) согласно приложению 15.
1.2.16. Зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) в границах территории изменить на зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) согласно приложению 16.
1.2.17. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории
изменить на зону производственной деятельности (П-1) согласно приложению 17.
1.2.18. Зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 18.
1.2.19. Зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного
транспорта, метрополитена (ИТ-2) в границах территории изменить на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 19.
1.2.20. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 20.
1.2.21. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону озеленения
(Р-2) согласно приложению 21.
1.2.22. Зону отдыха и оздоровления (Р-3) в границах территории изменить на
подзону специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) согласно приложению 22.
1.2.23. Зону объектов культуры и спорта (Р-4) в границах территории изменить
на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами раз246

личной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 23.
1.2.24. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами средней плотности жилой застройки (ОД-1.4) согласно приложению 24.
1.2.25. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 25.
1.2.26. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 26.
1.2.27. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории изменить на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 27.
1.2.28. Зону объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2) в границах территории изменить на
зону объектов культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 28.
1.2.29. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону застройки
многоэтажными жилыми домами (Ж-4) согласно приложению 29.
1.2.30. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону отдыха и оздоровления (Р-3) согласно приложению 30.
1.2.31. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 31.
1.2.32. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 32.
1.2.33. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 33.
1.2.34. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 34.
1.2.35. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 35.
1.2.36. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории изменить на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 36.
1.2.37. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории изменить на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) соглас247

но приложению 37.
1.2.38. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории изменить на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 38.
1.2.39. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 39.
1.2.40. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 40.
1.2.41. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
зону застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5) согласно приложению 41.
1.2.42. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону отдыха и
оздоровления (Р-3) согласно приложению 42.
1.2.43. Зону объектов здравоохранения (ОД-3) в границах территории изменить
на зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования (ОД-5) согласно приложению 43.
1.2.44. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1), зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1) согласно приложению 44.
1.2.45. Зону коммунальных и складских объектов (П-2) в границах территории
изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 45.
1.2.46. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 46.
1.2.47. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 47.
1.2.48. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД4.1) согласно приложению 48.
1.2.49. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД4.1) согласно приложению 49.
1.2.50. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 50.
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1.2.51. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 51.
1.2.52. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории изменить на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 52.
1.2.53. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону отдыха и
оздоровления (Р-3) согласно приложению 53.
1.2.54. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 54.
1.2.55. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории изменить на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 55.
1.2.56. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1), зону производственной деятельности (П-1) в границах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 56.
1.2.57. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах
территории изменить на зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 57.
1.2.58. Зону природную (Р-1) в границах территории изменить на зону ведения
садоводства и огородничества (СХ-1) согласно приложению 58.
1.2.59. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
зону застройки, занимаемой не завершенными строительством многоквартирными
жилыми домами, для строительства которых привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8) согласно приложению 59.
1.2.60. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1), зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2)
в границах территории изменить на зону коммунальных и складских объектов (П2) согласно приложению 60.
1.2.61. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории изменить на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности
различной плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложению 61.
1.2.62. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) согласно приложению 62.
1.2.63. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1), зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории изменить на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)
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согласно приложению 63.
1.2.64. Установить в границах территории зону объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2)
согласно приложению 64.
1.2.65. Зону сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на подзону делового, общественного и коммерческого
назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 65.
1.2.66. Зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) в границах территории изменить на зону застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2) согласно приложению 66.
1.2.67. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1), зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на подзону специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2) согласно приложению 67.
1.2.68. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению
68.
1.2.69. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону застройки,
занимаемой не завершенными строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8) согласно приложению 69.
1.2.70. Зону застройки, занимаемой не завершенными строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых привлечены денежные
средства граждан с нарушением их прав (Ж-8) в границах территории изменить на
подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1) согласно приложению 70.
1.2.71. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 71.
1.2.72. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 72.
1.2.73. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) согласно приложению 73.
1.2.74. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) согласно приложению 74.
1.2.75. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону застройки, занимаемой не завершенными строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых привлечены денежные
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средства граждан с нарушением их прав (Ж-8) согласно приложению 75.
1.2.76. Зону военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) в границах территории изменить на зону объектов культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 76.
1.2.77. Зону озеленения (Р-2) в границах территории изменить на зону застройки
индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 77.
1.2.78. Зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) в границах территории изменить на зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) согласно
приложению 78.
1.2.79. Зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) в границах территории изменить на зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) согласно
приложению 79.
1.2.80. Зону объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4) в границах территории изменить на зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3) согласно
приложению 80.
1.2.81. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД4.1) согласно приложению 81.
1.2.82. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению 82.
1.2.83. Зону застройки, занимаемой не завершенными строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых привлечены денежные
средства граждан с нарушением их прав (Ж-8) в границах территории изменить на
подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности
застройки (Ж-1.1) согласно приложению 83.
1.2.84. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
зону коммунальных и складских объектов (П-2) согласно приложению 84.
1.2.85. Зону производственной деятельности (П-1) в границах территории изменить на зону объектов здравоохранения (ОД-3) согласно приложению 85.
1.2.86. Зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования (ОД-5) в границах территории изменить на подзону
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки
(Ж-1.1) согласно приложению 86.
1.2.87. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5) в границах территории изменить на подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами средней плотности жилой застройки (ОД-1.4), подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами средней плотности жилой застройки (ОД-1.4) в границах территории изменить на подзону делового, общественного
и коммерческого назначения с объектами пониженной плотности жилой застройки
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(ОД-1.5) согласно приложению 87.
1.2.88. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению
88.
1.2.89. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению
89.
1.2.90. Зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах территории изменить на
зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) согласно приложению
90.
1.2.91. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 91.
1.2.92. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 92.
1.2.93. Зону объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2) в границах территории изменить на
зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 93.
1.2.94. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 94.
1.2.95. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) согласно приложению 95.
1.2.96. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 96.
1.2.97. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 97.
1.2.98. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 98.
1.2.99. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
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дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 99.
1.2.100. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
(ОД-5) согласно приложению 100.
1.2.101. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
(ОД-5) согласно приложению 101.
1.2.102. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
(ОД-5) согласно приложению 102.
1.2.103. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
(ОД-5) согласно приложению 103.
1.2.104. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5) согласно приложению 104.
1.2.105. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования
(ОД-5) согласно приложению 105.
1.2.106. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 106.
1.2.107. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 107.
1.2.108. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону объектов культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 108.
1.2.109. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону объектов культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 109.
1.2.110. Зону отдыха и оздоровления (Р-3), подзону застройки жилыми домами
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов культуры и спорта (Р-4) согласно приложению
110.
1.2.111. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
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плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 111.
1.2.112. Зону военных и иных режимных объектов и территорий (С-3) в границах территории изменить на зону объектов культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 112.
1.2.113. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 113.
1.2.114. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону объектов культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 114.
1.2.115. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на зону объектов культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 115.
1.2.116. Подзону застройки жилыми домами смешанной этажности различной
плотности застройки (Ж-1.1) в границах территории изменить на зону объектов
культуры и спорта (Р-4) согласно приложению 116.
1.2.117. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1) в границах территории изменить на подзону застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной
плотности застройки (Ж-1.5) согласно приложению 117.
1.2.118. Подзону специализированной малоэтажной общественной застройки
(ОД-4.1) в границах территории изменить на подзону делового, общественного
и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки
(ОД-1.1) согласно приложению 118.
1.2.119. Подзону делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1), зону застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6), зону улично-дорожной сети (ИТ-3) в границах
территории изменить на подзону специализированной малоэтажной общественной
застройки (ОД-4.1) согласно приложению 119.
1.3. В приложении 8:
1.3.1. Границы территории, предусматривающей осуществление деятельности
по комплексному и устойчивому развитию территории изменить согласно приложению 120.
1.3.2. Установить границы территорий, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, согласно приложению 121.
1.3.3. Установить границы территорий, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, согласно приложению 122.
1.3.4. Установить границы территорий, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, согласно приложению 123.
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1.3.5. Установить границы территорий, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, согласно приложению 124.
1.3.6. Установить границы территорий, предусматривающих осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории, согласно приложению 125.
2. Решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию Совета депутатов города Новосибирска по градостроительству и постоянную комиссию
Совета депутатов города Новосибирска по муниципальной собственности.
Председатель Совета депутатов
города Новосибирска
Д. В. Асанцев

Мэр города Новосибирска

А. Е. Локоть
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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РЕШЕНИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ГОРОДСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

257

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
26 июля 2017 года

№ 7/46
г. Новосибирск

Об организациях, индивидуальных предпринимателях, уведомивших
Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию
о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению
печатных агитационных материалов кандидатов в депутаты на
дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Новосибирска
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 14 для
проведения предвыборной агитации
В соответствии со статьей 54 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
р е ш и л а:
1. Установить перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, уведомивших Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию
о готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных агитационных материалов кандидатов в депутаты на дополнительных выборах депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 14 для проведения предвыборной агитации.
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 14 по дополнительным выборам депутата
Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Заместитель председателя
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

А. Г. Голомазов

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Н. П. Кошкина
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Приложение
к решению Новосибирской
городской муниципальной
избирательной комиссии
от 26 июля 2017 года № 7/46

Перечень организаций, индивидуальных предпринимателей, уведомивших
Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию о
готовности выполнять работы, оказывать услуги по изготовлению печатных
агитационных материалов кандидатов в депутаты Совета депутатов города
Новосибирска шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 14
№ п/п Наименование организации
1.
ООО «ТехнологиИ»
ИНН 5405499980
2.
ООО «Приоритет»
ИНН 5402003071
3.
ООО «ТИПОГРАФИЯ КОЛОРИТ»
ИНН 5406586586
4.
ООО «АРСЕНАЛ»
ИНН 5406587879
5.
ОАО «Советская Сибирь»
ИНН 5403173213
6.
ООО «Издательский Дом «Вояж»
ИНН 5407173817
7.
ИП Савастьянов Павел Николаевич
ИНН 701724855530
8.
ИП Незбудей Александр Викторович
ИНН 540811755347
9.
ООО «Издательский центр Дар»
ИНН 5406162072
10. ООО «МедиаСфера»
ИНН 5402031819
11. ООО «Новосибирский Полиграфический Центр»
ИНН 5406395895
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12.
13.
14.
15.
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ООО «Междуречье»
ИНН 5446014539
ООО «СоюзПечать»
ИНН 5405503499
ООО «Голден Медиа Групп»
ИНН 5404049360
ООО «Априори Пресс»
ИНН 5407502042

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ
26 июля 2017 года

№ 7/47
г. Новосибирск

О средствах массовой информации,
уведомивших Новосибирскую городскую муниципальную избирательную
комиссию о готовности предоставлять эфирное время, печатную площадь,
услуги по размещению агитационных материалов зарегистрированным
кандидатам в депутаты Совета депутатов города Новосибирска шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 14 для проведения
предвыборной агитации

В соответствии со статьей 50 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
р е ш и л а:
1. Установить перечень средств массовой информации, уведомивших Новосибирскую городскую муниципальную избирательную комиссию о готовности предоставлять эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов зарегистрированным кандидатам в депутаты Совета депутатов
города Новосибирска шестого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 14 для проведения предвыборной агитации (приложение).
2. Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссию одномандатного избирательного округа № 14 по дополнительным выборам депутата
Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить
на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя
председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии
Голомазова А. Г.
Заместитель председателя
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

А. Г. Голомазов

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Н. П. Кошкина
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Приложение к решению
Новосибирской городской
муниципальной
избирательной комиссии
от 26 июля 2017 года № 7/47
Перечень средств массовой информации,
уведомивших Новосибирскую городскую муниципальную избирательную
комиссию о готовности предоставлять эфирное время, печатную площадь,
услуги по размещению агитационных материалов для проведения
предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам в депутаты
Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 14
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.
6.
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Наименование СМИ (наименование учредителя)
Телепрограмма «Телеканал «Россия» (Россия-1)»
(Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» в
лице филиала «Государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Новосибирск»)
Радиопрограмма «Радио России»
(Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» в
лице филиала «Государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Новосибирск»)
Радиопрограмма «Маяк»
(Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» в
лице филиала «Государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Новосибирск»)
Радиопрограмма «Вести ФМ»
(Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» в
лице филиала «Государственная телевизионная и радиовещательная
компания «Новосибирск»)
Газета «Калининский родник»
(ООО «Энергомонтаж»)
Общероссийская газета «Честное слово»
(ЗАО Общероссийская газета «Честное слово»)

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

«Еженедельник «Metro Новосибирск»
(ООО «Газета Метро Новосибирск»)
Газета «Метрополис-Новосибирск»
(ООО «Метрополис-НСК»)
Газета «Комсомольская правда»
(АО «Издательский дом «Комсомольская правда»)
Газета «Комсомольская правда. Еженедельник»
(АО «Издательский дом «Комсомольская правда»)
Журнал «Телепрограмма»
(АО «Издательский дом «Комсомольская правда»)
Радиоканал «Комсомольская правда»
(АО «Издательский дом «Комсомольская правда»)
Газета «Ва-банкъ в Новосибирске»
(ООО «Союз-Курьер»)
Газета «Вечерний Новосибирск»
(Государственное автономное учреждение Новосибирской области
«Издательский дом «Советская Сибирь»)
Радиоканал «Новосибирская городская волна»
(Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск»)
Телеканал «Новосибирские новости»
(Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Информационное агентство «Новосибирск»)
Газета «ТелеСемь в Сибири»
(ООО Хёрст Шкулёв Паблишинг)
Журнал «Антенна-Телесемь в Новосибирске»
(ООО Хёрст Шкулёв Паблишинг)
Газета «Континент Сибирь»
(ООО «Континент Сибирь. Холдинг»)
Газета «ТВ неделя ПЛЮС»
(ЗАО «Сибинформ»)
Газета «ТВ неделя»
(ООО «Пресс-служба»)
Газета «Аргументы неделi. Сибирь»
(ЗАО «Сибинформ»)
http://kp.ru/
(Акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская правда»)
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

26 июля 2017 года

РЕШЕНИЕ
г. Новосибирск

№ 7/48

О перечне избирательных участков, на информационных
стендах которых размещаются информационные плакаты
о зарегистрированных кандидатах по одномандатному избирательному
округу № 14 крупным шрифтом на дополнительных выборах депутата
Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва
В соответствии с частью 5.1 статьи 64 Закона Новосибирской области «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия
р е ш и л а:
Информационные плакаты о зарегистрированных кандидатах в депутаты Совета
депутатов города Новосибирска по одномандатному избирательному округу № 14,
выполненные крупным шрифтом, для информирования избирателей, являющихся
инвалидами по зрению, разместить на информационных стендах всех избирательных участков одномандатного избирательного округа № 14 в Калининском районе
города Новосибирска для информирования избирателей: № 1601, 1620, 1621, 16291637, 2015.
Направить настоящее решение в окружную избирательную комиссии одномандатного избирательного округа № 14 по дополнительным выборам депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва.
Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии.
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Новосибирской городской муниципальной избирательной комиссии Голомазова А. Г.
Заместитель председателя
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

А. Г. Голомазов

Секретарь
Новосибирской городской
муниципальной избирательной комиссии

Н. П. Кошкина

264

ДЕПАРТАМЕНТ
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
Информационное сообщение о принятии решения о
назначении публичных слушаний по проекту решения
Совета депутатов города Новосибирска «О внесении
изменений в решение Совета депутатов города
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах
землепользования и застройки города Новосибирска»
В соответствии с частью 11 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 24.01.2017 № 262
«О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города
Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» сообщаем о принятии решения о назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска».
Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от
24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» проводятся комиссией по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия).
Дата проведения публичных слушаний - 05.10.2017 г.
Время и место проведения - в 11.00 час. в здании администрации Октябрьского
района города Новосибирска (Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33).
Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, контактный телефон 227-50-97.
Предложить жителям города Новосибирска не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний направить в комиссию свои предложения по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в
решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска». Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть представлены в комиссию по

265

истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут
быть учтены при доработке проекта.
Рекомендуемая форма предложений по проекту, вынесенному на публичные слушания, отражена в приложении 2 к Положению о публичных слушаниях в городе
Новосибирске, утвержденному решением городского Совета от 25.04.2007 № 562.
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Сообщение о принятии решения о проведении публичных
слушаний по вопросам предоставления разрешений на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства
В соответствии с частью 4 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 3.2 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске, утвержденного решением городского Совета от 25.04.2007 № 562, постановлением мэрии города Новосибирска от 28.07.2017 № 3604 сообщаем о проведении
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.
Дата и время проведения публичных слушаний - 22.08.2017 в 15.00 час.
Место проведения - г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230.
Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: NSemenihina@
admnsk.ru, контактный телефон 227-54-48.
Рекомендуемая форма предложений по проекту, вынесенному на публичные слушания, отражена в приложении 2 к Положению о публичных слушаниях в городе
Новосибирске, утвержденному решением городского Совета от 25.04.2007 № 562.
С информацией о вопросах, вынесенных на публичные слушания можно ознакомиться на официальном сайте мэрии города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) и
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска.

______________________
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Сообщение о принятии решения о проведении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений
на условно разрешенный вид использования земельного
участка или объекта капитального строительства
В соответствии с частью 4 статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, пунктом 3.2 Положения о публичных слушаниях в городе Новосибирске, утвержденного решением городского Совета от 25.04.2007 № 562, постановлением мэрии города Новосибирска от 31.07.2017 № 3645, сообщаем о проведении
публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.
Дата и время проведения публичных слушаний – 22.08.2017 в 16.00 час.
Место проведения - г. Новосибирск, Красный проспект, 50, этаж 2,
каб. 230 (зал заседаний)
Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск,
Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: NSemenihina@
admnsk.ru, контактный телефон 227-54-48.
Рекомендуемая форма предложений по проекту, вынесенному на публичные слушания, отражена в приложении 2 к Положению о публичных слушаниях в городе
Новосибирске, утвержденному решением городского Совета от 25.04.2007 № 562.
С информацией о вопросах, вынесенных на публичные слушания можно ознакомиться на официальном сайте мэрии города Новосибирска (www.novo-sibirsk.ru) и
в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска.
______________________
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РАЗНОЕ
Сообщение о предстоящем демонтаже нестационарных объектов на территории
Советского района города Новосибирска
В соответствии с приказами главы администрации Советского района города
Новосибирска от 02.08.2017 № 0852-од «О демонтаже самовольно установленных
нестационарных объектов на территории Советского района города Новосибирска» и от 02.08.2017 № 0853-од «О демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов на территории Советского района города Новосибирска» будет
осуществлен демонтаж шести самовольно размещенных нестационарных объектов (павильоны, киоски) по адресу: город Новосибирск, Советский район, ул. Демакова,
(13) и три по адресу: город Новосибирск, Советский район, ул. Жемчужная.
Собственникам (владельцам) нестационарных объектов предлагается в добровольном порядке демонтировать самовольно размещенные нестационарные объекты в течение 10 дней со дня опубликования настоящего сообщения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска.
По истечении срока на добровольный демонтаж, он будет осуществлен силами
администрации Советского района с последующим взысканием фактически понесенных затрат с собственника (владельца) нестационарного объекта.
Дополнительную информацию Вы можете получить по телефонам: 228-87-43,
228-87-40, либо обратиться по адресу: город Новосибирск, проспект Академика
Лаврентьева, 14, кабинет 208, 211.

Глава администрации

Д. М. Оленников
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СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ
В связи с выявлением администрацией района на территории Кировского района города Новосибирска самовольно размещённых нестационарных объектов
(9-ти металлических гаражей), расположенных по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге, (219), информирую собственников (владельцев) данных объектов о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном порядке демонтировать самовольные нестационарные объекты в течение 10 дней со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанные объекты не будут Вами демонтированы добровольно, то администрацией Кировского района города Новосибирска будет произведён демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.
Глава администрации
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А. А. Гончаров

СООБЩЕНИЕ О ДЕМОНТАЖЕ
В связи с выявлением администрацией района на территории Кировского района города Новосибирска самовольно размещённого нестационарного объекта
(киоска), расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Петухова, (158), информирую собственника (владельца) данного объекта о следующем.
Руководствуясь разделом 6 Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336, Вам необходимо в добровольном порядке демонтировать самовольный нестационарный объект в течение 10 дней со дня опубликования в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска настоящего сообщения о демонтаже.
В случае, если вышеуказанный объект не будет Вами демонтирован добровольно, то администрацией Кировского района города Новосибирска будет произведён
демонтаж самостоятельно с учётом требований Положения о нестационарных объектах на территории города Новосибирска, утвержденного решением Совета депутатов города Новосибирска от 29.04.2015 № 1336.
Глава администрации

А. А. Гончаров
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Сообщение о предстоящем демонтаже самовольных нестационарных объектов на
территории Дзержинского района города Новосибирска
В соответствии с Положением о нестационарных объектах на территории города
Новосибирска, утвержденным решением Совета депутатов города Новосибирска
от 29.04.2015 № 1336, и на основании приказа главы администрации от 31.07.2017
№ 1005-од «О демонтаже самовольных нестационарных объектов на территории
Дзержинского района города Новосибирска» сообщается о планируемом демонтаже самовольных нестационарных объектов на территории Дзержинского района
города Новосибирска в период с 14.08.2017 по 22.09.2017 по следующим адресам:
Гусинобродское шоссе, 11 (торговый киоск), ул. Кошурникова, 14 (металлический
павильон), пр. Дзержинского, 26 (металлический павильон); ул. Авиастроителей,
2 (2 металлических павильона); ул. Б. Богаткова, (249) (металлический павильон);
пр. Дзержинского, (2/2) (металлический павильон).
Собственникам (владельцам) самовольных нестационарных объектов по вышеуказанным адресам предлагается в добровольном порядке демонтировать самовольные нестационарные объекты в течение 10 дней со дня опубликования настоящего
сообщения в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска.
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Сообщения о планируемом демонтаже нестационарных объектов с территории
Первомайского района города Новосибирска:
На основании приказа главы администрации Первомайского района города Новосибирска от 02.08.2017 № 757-од «О демонтаже 2 (двух) самовольных нестационарных объектов – металлических гаражей по ул. Марии Ульяновой, 22» собственникам (владельцам) указанных нестационарных объектов предлагаем в добровольном порядке демонтировать свои объекты в течение 10 дней (с 03.08.2017 по
12.08.2017). В случае, если нестационарные объекты не будут демонтированы добровольно, администрацией Первомайского района города Новосибирска будет осуществлен демонтаж нестационарных объектов в срок с 14.08.2017 по 22.09.2017 в
соответствии с действующим законодательством
Глава администрации

А.В. Васильев
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Извещение о проведении конкурса на право заключения договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска
Муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Городской центр
наружной рекламы», расположенное по адресу г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, в лице директора Бабинова Виктора Николаевича, извещает о проведении открытого конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности города Новосибирска.
Форма торгов: открытый конкурс.
Дата, место, время проведения конкурса: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16; 13 сентября 2017 г., 15 ч. 00 мин.
Предмет конкурса:
Лот № 1
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Выборная, 200
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15000 руб.
59947,78 руб.

Лот № 2
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Большевистская, 26 б
павильон
0,8 × 0,8 м.
1
300 руб.
913,49 руб.

Лот № 3
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Большевистская, 26 б
павильон
2,6 × 0,5 м.
1
600 руб.
2164,78 руб.
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Лот № 4
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
ул. Большевистская, 26 б

Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

павильон
4,1 × 0,5 м.
1
900 руб.
3413,69 руб.

Лот № 5
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Старое шоссе, 74 а
павильон
1,42 × 6,64 м.
1
6800 руб.
26919,41 руб.

Лот № 6
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Старое шоссе, 74 а
павильон
1,58 × 4,68 м.
1
5300 руб.
21095,21 руб.

Лот № 7
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Старое шоссе, 74 а
павильон
1,23 × 2,35 м.
1
900 руб.
3299,99 руб.

Лот № 8
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры

рекламная конструкция
Старое шоссе, 74 а
павильон
1,42 × 13,26 м.
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Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

1
7900 руб.
31356,02 руб.

Лот № 9
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Северная – Красный проспект, 222 к. 1
павильон
2,0 × 0,4 м.
1
300 руб.
913,49 руб.

Лот № 10
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Северная – Красный проспект, 222 к. 1
павильон
8,9 × 0,8 м.
1
2100 руб.
8130,06 руб.

Лот № 11
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Северная – Красный проспект, 222 к. 1
павильон
3,2 × 0,75 м.
1
700 руб.
2740,47 руб.

Лот № 12
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Писарева, 145 а – ул. Ипподромская
павильон
2,6 × 0,65 м.
1
700 руб.
2412,18 руб.

Лот № 13
Средство

рекламная конструкция
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Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

пр. Димитрова, 5 б
павильон
1,0 × 10,0 м.
1
14300 руб.
57093,12 руб.

Лот № 14
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 15
сооружение
0,55 × 3,0 м.
1
1000 руб.
3768,14 руб.

Лот № 15
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 15
сооружение
0,6 × 0,9 м.
1
400 руб.
1233,21 руб.

Лот № 16
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 55 - ул. Ермака
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 17
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 42, вблизи д. 38
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.
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Лот № 18
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 16 – ул. Сибревкома
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 19
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 66 – ул. Крылова, 7
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 20
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 64, внутренний въезд д. 62
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 21
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 56( ост. «Муниципальный банк»)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 22
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры

рекламная конструкция
Красный проспект, 70 (ст. метро «Красный проспект»)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
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Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 23
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 67 (внутренний въезд)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 24
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 75, вблизи д. 73
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 25
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 1 – ул. Советская, 1 а
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 26
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Гоголя, 1
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 27
Средство

рекламная конструкция
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Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

ул. Гоголя, 1, вблизи д. 3
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 28
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Октябрьская магистраль, 49 - ул. Серебренниковская
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 29
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Октябрьская магистраль, - ул. Каменская, 1
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 30
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Октябрьская магистраль, вблизи д. 49
- Красный проспект, 30
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 31
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Октябрьская магистраль – ул. Каменская, 1 а
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.
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Лот № 32
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Октябрьская магистраль, 49 (ост. «Дом Ленина»)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 33
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 8
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 34
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 6 а, вблизи дом. 6
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 35
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 6 а, вблизи дом. 4
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 36
Средство
Адрес размещения
Место размещения

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 10/1, 2 я опора после
ост. «ЦУМ»
участок улично – дорожной сети
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Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 37
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
проспект Димитрова, 3
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 38
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Нарымская – ул. Сибирская, 58
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 39
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
проспект Димитрова, 1 – ул. Салтыкова - Щедрина
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 40
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
проспект Димитрова, 1/2
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.
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Лот № 41
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пл. Кондратюка – ул. Фрунзе (ул. Советская)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 42
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Нарымская – ул. Сибирская, 58
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 43
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пл. К. Маркса – ул. Ватутина, 29
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
3
7200 руб.
28774,93 руб.

Лот № 44
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пл. К. Маркса – ул. Титова, 1 а/1
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
3
7200 руб.
28774,93 руб.

Лот № 45
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон

рекламная конструкция
пл. Кондратюка – ул. Нарымская (перед ост. павильоном)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
283

Размер задатка
Цена договора

2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 46
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Нарымская – ул. Челюскинцев, 21 (ост. «Цирк»)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 47
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Нарымская – ул. Челюскинцев, 21 (ост. «Цирк»)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 48
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Нарымская, 17/2 – пл. Лунинцев
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 49
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 2 – ул. Мостовая
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
2
6000 руб.
23979,11 руб.

Лот № 50
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
пл. Лунинцев – ул. Челюскинцев, 17
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Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
2
6000 руб.
23979,11 руб.

Лот № 51
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Гоголя, 4
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
2
6000 руб.
23979,11 руб.

Лот № 52
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Ленина, 59 (внутренний въезд)
участок улично – дорожной сети
1,4 × 3,0 м.
2
4800 руб.
19183,29 руб.

Лот № 53
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 15 (внутренний въезд д. 15 б)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 54
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 10/1
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.
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Лот № 55
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 30/1
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 56
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 10, вблизи д. 12
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 57
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пр. К. Маркса, 10, вблизи д. 8 (внутренний въезд)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 58
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Крылова, 14
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 59
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон

рекламная конструкция
ул. Ленина, 59
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2

286

Размер задатка
Цена договора

2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 60
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Нарымская, 21 (ост. «1905 года»)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 61
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Нарымская ост. «Площадь Кондратюка»)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 62
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Нарымская, 11 к. 1 (ост. «Цирк»)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 63
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Ленина – Вокзальная магистраль, 2
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 64
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 10/1 – пр. Димитрова
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Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора
Лот № 65
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

рекламная конструкция
пр. Димитрова – ул. Ленина, 21/1 к. 2 (ост. «Театр
Красный факел»)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 66
Средство
Адрес размещения
Красный факел»)
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 67
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 5 – ул. Сибирская
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 68
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
Октябрьская магистраль – ул. Серебренниковская, 31
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
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рекламная конструкция
пр. Димитрова – ул. Ленина, 21/1 к. 2 (ост. «Театр

Цена договора

9865,69 руб.

Лот № 69
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 13 – пр. Димитрова
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 70
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 10/1, 1- я опора от ост. «ЦУМ»
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 71
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 5 (через дорогу д. 8а)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 72
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 5 – пр. Димитрова
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 73
Средство
Адрес размещения
Место размещения

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 50
участок улично – дорожной сети
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Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 74
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 5 (через дорогу д. 4)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 75
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 5 (через дорогу д. 8б)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 76
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 5/1
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 77
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 4 а
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 78
290

Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 18/1 (ост. «Бурлинская»)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 79
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль (напротив д. 2)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 80
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 18/2
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 81
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 44/2 (внутренний въезд д. 32)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 82
Средство
Адрес размещения
театра)
Место размещения
Размеры
Количество сторон

рекламная конструкция
Октябрьская магистраль – ул. Каменская, 1 (ступени
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
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Размер задатка
Цена договора

2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 83
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Крылова, 7 (внутренний въезд)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 84
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Крылова, 7 – Красный проспект
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 85
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Крылова, 11 – ул. Мичурина
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 86
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Крылова, 12 – Красный проспект
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 87
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
ул. М. Горького, 52 – ул. Советская, 14
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Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

(внутренний въезд)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 88
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. М. Горького, 54, вблизи д. 52 (внутренний въезд)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 89
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. М. Горького, 54, вблизи д. 64
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 90
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Нарымская, 11 к. 1 ост. «Цирк».
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 91
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
Вокзальная магистраль, 1
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
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Цена договора

9865,69 руб.

Лот № 92
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Октябрьская магистраль - ул. Серебренниковская, 31
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 93
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Октябрьская магистраль - ул. М. Горького, 78
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 94
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 5, вблизи д. 3 (внутренний въезд)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 95
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 5, вблизи д. 7 (внутренний въезд)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
2500 руб.
9865,69 руб.

Лот № 96
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
ул. Орджоникидзе, напротив д. 27
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Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 97
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 48 /1 – пл. Лунинцев
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 98
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Ленина, 9 – ул. Урицкого, 24
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 99
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 44 – пл. Лунинцев
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 100
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
пл. Калинина – Красный проспект, 188
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.
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Лот № 101
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект ст. метро «Гагаринская»,
вблизи д. 88
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 102
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Ленина, 7, вблизи д. 9
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 103
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 66 (внутренний въезд, вблизи д. 68)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 104
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 81
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 105
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры

рекламная конструкция
Красный проспект, 186 ост. «Пл. Калинина»
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
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Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 106
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Челюскинцев, 44/1 – пл. Лунинцев
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 107
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 72 (напротив центрального входа
в здание)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 108
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 75, вблизи д. 77 (внутренний въезд)
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 109
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 77
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 110
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Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 77/1
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 111
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 77 б к. 1 - Красный проспект, 77/1
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 112
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Орджоникидзе, ст. метро «Площадь Ленина»
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 113
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Орджоникидзе, 27
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
3100 руб.
12332,11 руб.

Лот № 114
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка

рекламная конструкция
ул. Мичурина – ул. Гоголя
участок улично – дорожной сети
1,2 × 1,8 м.
2
1600 руб.
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Цена договора

6166,06 руб.

Лот № 115
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Фрунзе, 2
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
30000 руб.
119895,55 руб.

Лот № 116
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Выборная, 201 д
участок улично – дорожной сети
3,0 × 6,0 м.
2
15000руб.
59947,78 руб.

Лот № 117
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Ватутина, 38
сооружение
0,4 × 3,4 м.
1
500 руб.
1941,17 руб.

Лот № 118
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Ватутина, 38
сооружение
0,6 × 3,0 м.
1
700 руб.
2569,19 руб.

Лот № 119
Средство
Адрес размещения

рекламная конструкция
Красный проспект, 45/1
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Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

сооружение
2,7 × 0,42 м.
1
900 руб.
3225,77 руб.

Лот № 120
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 45/1
сооружение
2,7 × 0,9 м.
1
2100 руб.
8092,95 руб.

Лот № 121
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 45/1
сооружение
2,7 × 0,9 м.
1
2100 руб.
8092,95 руб.

Лот № 122
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 45/1
сооружение
1,8 × 0,1 м.
1
400 руб.
1284,6 руб.

Лот № 123
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
Красный проспект, 45/1
сооружение
0,75 × 0,75 м.
1
400 руб.
1598,61 руб.
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Лот № 124
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 1 к. 2
сооружение
1,8 × 0,095 м.
1
200 руб.
570,93 руб.

Лот № 125
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 1 к. 2
сооружение
1,2 × 0,07 м.
1
100 руб.
285,47 руб.

Лот № 126
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 1 к. 2
сооружение
1,7 × 0,28 м.
1
200 руб.
685,12 руб.

Лот № 127
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 1 к. 2
сооружение
2,6 × 0,4 м.
1
400 руб.
1484,42 руб.

Лот № 128
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 1 к. 2
сооружение
0,73 × 0,73 м.
1
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Размер задатка
Цена договора

200 руб.
756,49 руб.

Лот № 129
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Б. Хмельницкого, 1 к. 2
сооружение
0,49 × 0,49 м.
1
100 руб.
342,55 руб.

Лот № 130
Средство
Адрес размещения
Место размещения
Размеры
Количество сторон
Размер задатка
Цена договора

рекламная конструкция
ул. Перевозчикова-Красный проспект, 159
сооружение
0,57 × 4,5 м.
1
800 руб.
3185,8 руб.

Порядок ознакомления претендентов с процедурой и условиями конкурса:
Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещены на
сайте www.novo-sibirsk.ru. С условиями конкурса также можно ознакомиться по
адресу г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
Перечень документов, необходимый для участия в конкурсе:
1. Заявка на участие в конкурсе;
2. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя);
3. Платежный документ о внесении задатка;
4. Доверенность;
5. Конкурсное предложение в запечатанном конверте;
6. Проект рекламной конструкции и ее территориального размещения, содержащий сведения о территориальном размещении, внешнем виде и технических параметрах рекламной конструкции, в том числе фотомонтаж рекламной конструкции в
предполагаемом месте размещения, эскиз информационного поля с указанием размеров, план размещения рекламной конструкции (для отдельно стоящих рекламных конструкций – выполненный на топографической основе в М 1:500) с привязкой на местности с указанием расстояния до других рядом стоящих объектов (знаков дорожного движения, зданий, сооружений и т.д.) на расстоянии 100 м до и после объекта (для отдельно стоящих рекламных конструкций), с указанием расстоя302

ния до размещенных рекламных конструкций на отдельном конструктивном элементе здания, строения, сооружения (для рекламных конструкций, размещаемых
на зданиях, строениях, сооружениях);
7. Заключение специализированной организации о соответствии проекта рекламной конструкции и ее территориального размещения строительным нормам и
правилам, ГОСТам, ПУЭ, техническим регламентам и иным нормативным правовым актам, содержащим требования для конструкций соответствующего типа;
8. Документ, удостоверяющий личность претендента (представителя претендента).
Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится претендентом на счет
департамента финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска в срок
с 03.08.2017 по 08.09.2017.
Реквизиты для перечисления задатка
Получатель: ДФиНП мэрии (МКУ «ГЦНР». л/счет 730.01.002.3)
ИНН 5407216531
КПП 540701001
Счет получателя: 40302810100045000002
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск
БИК банка 045004001
КБК 73000000000000000180
ОКТМО 50701000
Начальная (минимальная) цена на каждое рекламное место определяется в соответствии с формулой в Приложении 7 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сумму включен НДС 18 %). Размер базового тарифа одного квадратного метра рекламной площади (БТ) составляет 336 рублей.
По результатам конкурса размер базового тарифа может быть увеличен.
В конкурсном предложении участник конкурса указывает цену договора за
двенадцать месяцев.
Условия договора, заключаемого по результатам конкурса, изложены в Приложении 5 к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новосибирске, принятым решением городского Совета от 25.10.2006 № 372.
Место и срок приема заявок: г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16,
к. 508, с даты опубликования извещения по 8 сентября 2017 года понедельник-четверг с 9-00 до 13-00, с 14-00 до 17-30, пятница с 9-00 до 13-00.
Определение победителя осуществляется на основании следующих критериев:
а) цена договора (значимость критерия – 60 %);
б) архитектурно-художественное оформление места размещения рекламной
конструкции и благоустройство территории в соответствии с проектом рекламной
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конструкции (значимость критерия – 20 %);
в) праздничное оформление (значимость критерия – 20 %).
Результаты конкурса публикуются в Бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска и размещаются на сайте www.novo-sibirsk.ru. Договор
с победителем конкурса заключается не позднее 14 дней после завершения конкурса и оформления протокола.
Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна тел. 2177320, факс 2220386,
г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, к. 508.
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Результаты проведения конкурса на право заключения договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструкции
(19 июля 2017)
Лот № 1 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 11к2,
3×6×1). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО
«ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
Лот № 2 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 19, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 3 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр.35,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 4 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевская ул., 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 5 (рекламная конструкция, адрес размещения Дзержинского проспект
2/2, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 6 (рекламная конструкция, адрес размещения Семьи Шамшиных ул.,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 7 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 85а, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
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Лот № 8 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев ул.
0, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 9 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко ул.
130б, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 10 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 60/1к2,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 11 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 78к2,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 12 (рекламная конструкция, адрес размещения Толмачевская ул. 1/3,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 13 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 20, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 14 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 42,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
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Лот № 15 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 38к5,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 16 (рекламная конструкция, адрес размещения Революции ул. 10, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 17 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль, 4,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО
«ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
Лот № 18 (рекламная конструкция, адрес размещения Железнодорожная
ул., 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 19 (рекламная конструкция, адрес размещения Железнодорожная ул.,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 20 (рекламная конструкция, адрес размещения Железнодорожная ул.,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 21 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул. 239,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 22 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе
33/2б стр., 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на уста307

новку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 23 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе
31/3, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 24 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе
110, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 25 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул. 24/1,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 26 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе
68а, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 27 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 28 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков проезд 8/2,
3×12×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 29 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко ул.
122, 5×15×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установ308

ку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 30 (рекламная конструкция, адрес размещения Семьи Шамшиных ул.
41, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 31 (рекламная конструкция, адрес размещения Плановая ул., 3×6×2). По
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 32 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 100К1,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 33 (рекламная конструкция, адрес размещения Доватора ул. 116, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 34 (рекламная конструкция, адрес размещения Трубникова площадь,
3×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 35 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков проезд 4к1,
4×12×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 36 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
309

Лот № 37 (рекламная конструкция, адрес размещения Писарева ул. 60, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 38 (рекламная конструкция, адрес размещения Семьи Шамшиных ул.
61, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 39 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 81к3,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 40 (рекламная конструкция, адрес размещения Максима Горького ул.
47, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 41 (рекламная конструкция, адрес размещения Трубникова площадь,
3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 42 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 43 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул., 3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
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Лот № 44 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 124, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 45 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 67, 3×6×2). По
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 46 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект,
3×6×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 47 (рекламная конструкция, адрес размещения Серебренниковская ул.,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 48 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко ул.
130, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено
ООО «ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
Лот № 49 (рекламная конструкция, адрес размещения Семьи Шамшиных ул.
18, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 50 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 416,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО
«ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
Лот № 51 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 48, 3×6×2). По
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
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Лот № 52 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 167,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 53 (рекламная конструкция, адрес размещения Гоголя ул. 36, 3×6×2). По
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 54 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко ул.
128, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 55 (рекламная конструкция, адрес размещения Сибиряков-Гвардейцев
площадь, 3×12×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 56 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул., 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 57 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 57,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 58 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 24,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО
«ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
Лот № 59 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 35,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
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связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 60 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко ул.
120/1к4, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 61 (рекламная конструкция, адрес размещения Мичурина ул. 48, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 62 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул., 3×6×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 63 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул.,
3×6×1). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО
«ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
Лот № 64 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 77/1,
3×6×1). По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО
«ТРАНСПОРТНАЯ РЕКЛАМА».
Лот № 65 (рекламная конструкция, адрес размещения Танковая ул. 41, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 66 (рекламная конструкция, адрес размещения Железнодорожная ул. 22,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 67 (рекламная конструкция, адрес размещения Энергетиков проезд,
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3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 68 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул. 121,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 69 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул. 124,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 70 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул.,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 71 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул. 97к2,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 72 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 90,
3×6×4). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 73 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная ул. 38к5,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 74 (рекламная конструкция, адрес размещения Жуковского ул. 119,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
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и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 75 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 4,
3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 76 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул. 0,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 77 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 78 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул., 3×6×2). По
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 79 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул. 89, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 80 (рекламная конструкция, адрес размещения Никитина ул. 156, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 81 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул., 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата315

цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 82 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул., 3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 83 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул., 3×6×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 84 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул., 3×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 85 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 69, 3×6×2). По
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 86 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 179а,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 87 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 230/1, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 88 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 27, 3×6×2). По
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата316

цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 89 (рекламная конструкция, адрес размещения Нарымская ул. 37к2,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 90 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьский мост,
3×12×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 91 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 55,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 92 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе
33/1, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 93 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 94 (рекламная конструкция, адрес размещения Ватутина ул., 3×6×2). По
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 95 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуата317

цию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 96 (рекламная конструкция, адрес размещения Димитровский мост,
3×12×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 97 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 28/1, 1×3,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 98 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 157,
0,5×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ПАО «БИНБАНК».
Лот № 99 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 157,
0,5×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ПАО «БИНБАНК».
Лот № 100 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 5, 2,95×7,15×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Рацион-6».
Лот № 101 (рекламная конструкция, адрес размещения Станционная 2-я ул.
40к1, 2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, индивидуальным предпринимателем Мальцевым Е.А.
Лот № 102 (рекламная конструкция, адрес размещения Курганская ул. 38,
0,32×0,41×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Фармакопейка Фармасиз Инкорпорейтед».
318

Лот № 103 (рекламная конструкция, адрес размещения Курганская ул. 38,
0,32×0,41×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Фармакопейка Фармасиз Инкорпорейтед».
Лот № 104 (рекламная конструкция, адрес размещения Курганская ул. 38,
0,24×2,34×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Фармакопейка Фармасиз Инкорпорейтед».
Лот № 105 (рекламная конструкция, адрес размещения Курганская ул. 38,
0,24×2,34×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Фармакопейка Фармасиз Инкорпорейтед».
Лот № 106 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул.,
3×12×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РТ».
Лот № 107 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко ул. 142, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «РТ».
Лот № 108 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 12,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РТ».
Лот № 109 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 12,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РТ».
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Лот № 110 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 12,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «РТ».
Лот № 111 (рекламная конструкция, адрес размещения Старое шоссе ул., 3×6×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 112 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул., 3×6×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 113 (рекламная конструкция, адрес размещения Геодезическая ул. 9,
1,4×3×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 114 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул.
179А, 1,4×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 115 (рекламная конструкция, адрес размещения Семьи Шамшиных ул.
42, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 116 (рекламная конструкция, адрес размещения Фабричная ул. 16, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
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Лот № 117 (рекламная конструкция, адрес размещения Кошурникова ул., 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии победителем конкурса объявлено ООО «АПРСити/ТВД».
Лот № 118 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул.,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 119 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 52, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 120 (рекламная конструкция, адрес размещения Писарева ул. 35, 3×6×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 121 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 122 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 123 (рекламная конструкция, адрес размещения Серебренниковская ул.
18, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 124 (рекламная конструкция, адрес размещения Ипподромская ул.,
3×6×6). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
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связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 125 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль
4А, 5×15×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 126 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль
4, 5×15×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 127 (рекламная конструкция, адрес размещения Фрунзе ул. 57Б, 5×15×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 128 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 161,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 129 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 92,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 130 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 88,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 131 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 157/1,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 132 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 100,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 133 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 87,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 134 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 92,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 135 (рекламная конструкция, адрес размещения Орджоникидзе ул. 27,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 136 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 87,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 137 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 159,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 138 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 99,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 139 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 98,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 140 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 157,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 141 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 100,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 142 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 94,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 143 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 98,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 144 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 270,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 145 (рекламная конструкция, адрес размещения Восход ул. 32, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с по324

дачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 146 (рекламная конструкция, адрес размещения Восход ул. 20, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 147 (рекламная конструкция, адрес размещения Восход ул. 3, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 148 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 44, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 149 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул., 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 150 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 44, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 151 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул., 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 152 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 23стр,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 153 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 27, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 154 (рекламная конструкция, адрес размещения Восход ул. 7, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 155 (рекламная конструкция, адрес размещения Восход ул. 7, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 156 (рекламная конструкция, адрес размещения Восход ул. 0, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 157 (рекламная конструкция, адрес размещения Восход ул. 0, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 158 (рекламная конструкция, адрес размещения Писарева ул., 3×6×2). По
решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 159 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль
4, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
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конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 160 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 398,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 161 (рекламная конструкция, адрес размещения Дуси Ковальчук ул. 266,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 162 (рекламная конструкция, адрес размещения Карла Маркса пр. 28/1,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 163 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул.,
3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 164 (рекламная конструкция, адрес размещения Немировича-Данченко ул. 143, 3×6×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 165 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 48,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 166 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 20,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
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Лот № 167 (рекламная конструкция, адрес размещения Октябрьская магистраль,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 168 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 35,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 169 (рекламная конструкция, адрес размещения Восход ул. 0, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 170 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 37,
1,2×1,8×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 171 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 48, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 172 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 48, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 173 (рекламная конструкция, адрес размещения Кирова ул. 48, 1,2×1,8×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ООО «АПР-Сити/ТВД».
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Лот № 174 (рекламная конструкция, адрес размещения Советская ул. 37,
1,4×3×3). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «АПР-Сити/ТВД».
Лот № 175 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 3, 0,8×4,1×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ТЕРРА-14».
Лот № 176 (рекламная конструкция, адрес размещения Ленина ул. 3, 0,8×0,8×1).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ТЕРРА-14».
Лот № 177 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 81,
0,53×4,35×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «ТЕРРА-8».
Лот № 178 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 81,
0,5×0,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «ТЕРРА-8».
Лот № 179 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул.,
0,6×2,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Техносервис».
Лот № 180 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул.,
0,6×6,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Техносервис».
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Лот № 181 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул.,
0,4×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Техносервис».
Лот № 182 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул.,
0,6×2,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Техносервис».
Лот № 183 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул.,
0,6×2,1×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Техносервис».
Лот № 184 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул.,
1,3×7,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Техносервис».
Лот № 185 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул.,
1,1×10×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Техносервис».
Лот № 186 (рекламная конструкция, адрес размещения Бориса Богаткова ул.,
1×9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Техносервис».
Лот № 187 (рекламная конструкция, адрес размещения Максима Горького ул.
53/1, 0,7×2,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Перспектива Сибирь».
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Лот № 188 (рекламная конструкция, адрес размещения Чаплыгина ул., 1×1,5×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ОА «Русская компания развития».
Лот № 189 (рекламная конструкция, адрес размещения Чаплыгина ул., 1×1,5×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ОА «Русская компания развития».
Лот № 190 (рекламная конструкция, адрес размещения Чаплыгина ул., 1×1,5×2).
По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса,
ОА «Русская компания развития».
Лот № 191 (рекламная конструкция, адрес размещения Петухова ул. 35к6,
2×3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ЗАО «Сатурн-Новосибирск».
Лот № 192 (рекламная конструкция, адрес размещения Гусинобродское шоссе
33/1, 0,82×18,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 193 (рекламная конструкция, адрес размещения Челюскинцев ул. 21,
1×9,7×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Елена-Лидер».
Лот № 194 (рекламная конструкция, адрес размещения Тополевая ул. 26,
1,25×3,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «БМВ-ЦЕНТР».
Лот № 195 (рекламная конструкция, адрес размещения Тополевая ул. 26,
1,25×3,4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
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в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «БМВ-ЦЕНТР».
Лот № 196 (рекламная конструкция, адрес размещения Тополевая ул. 26,
1,65×1,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «БМВ-ЦЕНТР».
Лот № 197 (рекламная конструкция, адрес размещения Тополевая ул. 26,
1,65×1,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «БМВ-ЦЕНТР».
Лот № 198 (рекламная конструкция, адрес размещения Тополевая ул. 26,
0,4×3,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «БМВ-ЦЕНТР».
Лот № 199 (рекламная конструкция, адрес размещения Тополевая ул. 26,
0,4×3,75×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «БМВ-ЦЕНТР».
Лот № 200 (рекламная конструкция, адрес размещения Большевистская ул. 48,
0,7×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем Соболевым С. Г.
Лот № 201 (рекламная конструкция, адрес размещения Российская ул. 3 к. 1,
1,24×1,45×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, индивидуальным предпринимателем Локотко Н. А.
Лот № 202 (рекламная конструкция, адрес размещения Вокзальная магистраль
ул. 15, 0,75×5,53×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
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установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным
участником конкурса, ООО «Удача».
Лот № 203 (рекламная конструкция, адрес размещения 9-й Гвардейской Дивизии 25а, 0,15×2,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным
участником конкурса, индивидуальным предпринимателем Шориковым В. В.
Лот № 204 (рекламная конструкция, адрес размещения 9-й Гвардейской Дивизии 25а, 1,1×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 205 (рекламная конструкция, адрес размещения 9-й Гвардейской Дивизии 25а, 1,9×4×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 206 (рекламная конструкция, адрес размещения 9-й Гвардейской Дивизии 25а, 0,15×2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок, поданных в соответствии с конкурсными условиями.
Лот № 207 (рекламная конструкция, адрес размещения Орджоникидзе ул. 30,
0,77×6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Новосибирский квартал».
Лот № 208 (рекламная конструкция, адрес размещения Громова ул. 16,
1,3×2,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО МК «Мирастиль».
Лот № 209 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 186,
0,6×5,9×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем Кутафиной О. А.
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Лот № 210 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 186,
1,15×1,8×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем Кутафиной О. А.
Лот № 211 (рекламная конструкция, адрес размещения Балтийская ул. 29,
0,23×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Компания Холидей».
Лот № 212 (рекламная конструкция, адрес размещения Балтийская ул. 29,
0,23×2,5×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Компания Холидей».
Лот № 213 (рекламная конструкция, адрес размещения Балтийская ул. 29,
0,75×7,6×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Компания Холидей».
Лот № 214 (рекламная конструкция, адрес размещения Красный проспект 155,
1,5×5,2×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Торгово-промышленная компания «Бухгалтер».
Лот № 215 (рекламная конструкция, адрес размещения Бердское шоссе 270/1,
0,4×4,65×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, индивидуальным предпринимателем Панфиловым С. А.
Лот № 216 (рекламная конструкция, адрес размещения Станиславского ул. 17,
1×1,3×2). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в
связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Городок».
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Лот № 217 (рекламная конструкция, адрес размещения Связистов ул. 151,
0,6×4,58×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся,
в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником
конкурса, ООО «Аптека «Енисей».
Лот № 218 (рекламная конструкция, адрес размещения Богдана Хмельницкого
ул. 4, 1×3×1). По решению конкурсной комиссии конкурс признан несостоявшимся, в связи с подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с единственным участником конкурса, ООО «Т2 Мобайл».
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Комиссаровой Надеждой Сергеевной, 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, nadya.nsk@gmail.com, тел.
8-913-206-7252, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность - 10509, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка, расположенного: Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Аэропорт, 12в в кадастровом квартале 54:35:033560.
Заказчиками кадастровых работ является Хомутский Александр Андреевич, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. С. Кожевникова, д. 19, кв. 116,
тел. 8913-466-3001.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, блок А, оф. 309
«04» сентября 2017 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, блок А, оф. 309 (с
10.00 до 16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «04» августа 2017г. по «24» августа 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» августа 2017г. по
«30» июля 2017г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зыряновская, д.63, блок А, оф. 309.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 54:35:033560:21, расположен: Новосибирская обл.,
г.Новосибирске, ул. Аэропорт, 3;
земельный участок 54:35:033560:23, расположен: Новосибирская обл.,
г.Новосибирске, ул. Аэропорт, 59.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером – Ложниковой Марией Александровной, 630091, обл.
Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, е-маil mar20725554@
yandex.ru, телефон 9232449856, № 7608 регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, в отношении образуемого земельного участка, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
проспект Дзержинского,(55-61) Заказчиком кадастровых работ является Общество с ограниченной ответственностью «Юнилевер Русь» ИНН 7705183476, ОГРН
1027739039240, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева,13, тел. .(383)363-37-77.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 101 «4»
сентября 2017 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 101.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «04» августа 2017г. по «01» сентября 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» августа 2017г. по
«01» сентября 2017г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный
проспект, д. 50, к. 101.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование:
54:35:012675:22- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пр-кт Дзержинского, дом 55;
54:35:012675:56- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пр-кт Дзержинского, дом 61
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 Галстян Маринэ Арутюновной, 630005, Новосибирская
обл., г. Новосибирск, ул. Достоевского, 58, mag_ki@mail.ru, тел. 8-913-706-3228, номер
регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 7833,
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Жемчужная, 28 с кадастровым номером 54:35:091540:48 в кадастровом квартале 54:35:091540
Заказчиком кадастровых работ является Аникин Игорь Алексеевич, 630090,
г. Новосибирск, ул. Жемчужная, д. 28, кв. 36, тел. 8-913-891-44 80.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.33, бизнес-центр, оф. 14
«04» сентября 2017 г. в 14 часов 15 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул.
Романова, д.33, бизнес-центр, оф. 14 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «04» августа 2017г. по «01» сентября 2017г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» августа 2017г. по
«01» сентября 2017г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова,
д.33, бизнес-центр, оф. 14.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых
проводится согласование:
-54:35:091540:25 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Жемчужная, дом 26;
-54:35:091540:43 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Жемчужная, дом 24.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дубовик Надеждой Владимировной, почтовый адрес:
630077, г. Новосибирск, ул. Блока, 9; адрес электронной почты: nv-dubovik@rambler.ru; тел. 8-903-903-0281; номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность №8115, выполняются кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:35:063851:35,
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. НемировичаДанченко, 30/2. Заказчиком кадастровых работ является ДНТ «Дизелист», местонахождение: 630079, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 30/2 ул. Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 35, кв. 27, 04 сентября 2017 г.
в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 35, кв. 27. Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 04 августа 2017 г. по 18
августа 2017 г., требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а так же возражения по месту проведения собрания о согласовании границ принимаются с 04 августа 2017 г. по 18 августа 2017 г.
по адресу: 630091, г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, 35, кв. 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
54:35:063851:10, расположен: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 28/2;
54:35:063851:12, расположен: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 30/1;
54:35:063851:59, расположен: г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 28/1.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок (за исключением случая, если сведения о зарегистрированном праве заинтересованного лица на соответствующий
земельный участок содержатся в Едином государственном реестре недвижимости)
(ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона «О кадастровой деятельности», №221ФЗ от 24.07.2007).
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9
Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск,
ул. Толмачевская, д.1/1, оф.105, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 54:35:111070:12, Местоположение: Новосибирская область, р-н Новосибирский, с.т. «Заря-2», участок № 9, р. п. Пашино; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Печенкина Марина Владимировна (почтовый адрес: 630900, г.Новосибирск, ул.Новоуральская, д.9а, кв.24), т.8-913-20235-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 21 августа 2017 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 54:35:111070:134, Местоположение установлено
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря2», участок №7. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск,
р.п. Пашино;
54:35:111070:33, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2» участок №18.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Пашино;
и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных
участков принимаются с 21 июля 2017 г. по 20 августа 2017 г. по адресу: 630054,
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
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 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
17
Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск,
ул. Толмачевская, д.1/1, оф.105, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 54:35:111060:139, Местоположение: Новосибирская область, р-н Новосибирский, с.т. «Заря-2» НМЗ «Искра», участок № 17; выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
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Заказчиком кадастровых работ является Пугач Виталий Викторович (почтовый
адрес: 630040, г.Новосибирск, ул.Охотская, д.10), т.8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 21 августа 2017 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 17.
Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
54:35:111070:36, Местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок № 34.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Пашино;
54:35:111070:110, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок №32.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино;
54:35:111070:129, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок №30.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино;
и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных
участков принимаются с 21 июля 2017 г. по 20 августа 2017 г. по адресу: 630054,
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
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 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
32
Кадастровым инженером Телятниковым Николаем Александровичем (квалификационный аттестат № 54-11-297, e-mail: telyatnikovna@ngs.ru, тел.: 89139425707),
почтовый адрес для связи с кадастровым инженером: 630087, РФ, г. Новосибирск,
ул. Толмачевская, д.1/1, оф.105, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 54:35:111060:110, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок №32.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино; выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пугач Виталий Викторович (почтовый
адрес: 630040, г.Новосибирск, ул.Охотская, д.10), т.8-913-202-35-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 21 августа 2017 г. в 10 ч. 00 м. по адресу: Ново341

сибирская область, р-н Новосибирский, р.п. Пашино, с.т. «Заря-2», участок № 32.
Смежные
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
54:35:111070:36, Местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок № 34.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, рп. Пашино;
54:35:111070:129, Местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир с.т. «Заря-2», участок №30.
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, р.п. Пашино;
и земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала с кадастровым номером 54:35:111070.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
Письменные обоснованные возражения по местоположению границ земельных
участков принимаются с 21 июля 2017 г. по 20 августа 2017 г. по адресу: 630054,
РФ, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Титова, д.11/1.
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 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ГРАМОТАМИ МЭРИИ НАГРАДИТЬ:
Кулешова Владимира Борисовича, машиниста электровоза эксплуатационного локомотивного депо Новосибирск Западно-Сибирской дирекции тяги Дирекции
тяги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня железнодорожника;
Назарову Веру Борисовну, дежурного помощника начальника железнодорожного вокзала Новосибирск-Главный Западно-Сибирской региональной дирекции
железнодорожных вокзалов Дирекции железнодорожных вокзалов – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня
железнодорожника;
Павлова Алексея Евгеньевича, машиниста тепловоза эксплуатационного локомотивного депо Новосибирск Западно-Сибирской дирекции тяги Дирекции тяги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги»,
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня железнодорожника;
Прокопенко Марину Анатольевну, оператора поста централизации железнодорожной станции Инская Западно-Сибирской дирекции управления движением
Центральной дирекции управления движением – филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня железнодорожника;
Свалова Тимофея Васильевича, электромеханика Инской дистанции электроснабжения Западно-Сибирской дирекции по энергообеспечению Трансэнерго – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня железнодорожника;
Чабулова Александра Валерьевича, мастера участка производства Новосибирского территориального участка Западно-Сибирской дирекции по тепловодоснабжению Центральной дирекции по тепловодоснабжению – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с празднованием Дня железнодорожника.
Бабкину Александру Герасимовну, директора муниципального унитарного
предприятия г. Новосибирска «Гостиница «Северная», за многолетний добросо343

вестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска.
За победу в городском конкурсе «Лучшие организации (предприятия) торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения»:
1.1. В номинации «Лучшая организация торговли»:
в группе «Торговые центры (комплексы)» за первое место – коллектив Торговоразвлекательного комплекса «Голден Парк» общества с ограниченной ответственностью «Успех-Недвижимость» по ул. Курчатова, 1 в Калининском районе (директор Ким Татьяна);
в группе «Гипермаркеты» за первое место – коллектив Гипермаркета «Лента» общества с ограниченной ответственностью «Лента» по ул. Кирзаводской, 1а в Ленинском районе (директор Токарева Екатерина Викторовна);
в группе «Супермаркеты, универсамы, универмаги» за первое место – коллектив
универсама «Горожанка» общества с ограниченной ответственностью «Торговый
Холдинг Сибирский Гигант» по ул. Кошурникова, 24/1 в Октябрьском районе (директор Бурцева Татьяна Вячеславовна);
в группе «Продовольственные магазины» за первое место – коллектив магазина «КАМШАТ» индивидуального предпринимателя Дрожжина Юрия Михайловича по ул. Тюленина, 17/1 в Калининском районе (директор Дрожжин Юрий Михайлович);
в группе «Непродовольственные товары» за первое место – коллектив салона
группы компаний «Автолига» общества с ограниченной ответственностью «Автолига» по ул. Богдана Хмельницкого, 128 в Калининском районе (директор Кошкин
Игорь Иванович);
в группе «Рынки» за первое место – коллектив закрытого акционерного общества «Октябрьский рынок» по ул. Ленинградской, 75 в Октябрьском районе (генеральный директор Понькина Наталья Ивановна);
в группе «Организации (предприятия) мелкой розницы» за первое место – коллектив павильона «FLOra ОПТ» общества с ограниченной ответственностью «ФЛСервис» по ул. Объединения, 19/1 в Калининском районе (управляющая оптоворозничной сети Жилина Ирина Александровна);
в группе «Магазины, осуществляющие торговое обслуживание в рамках социальных проектов, реализуемых мэрией города Новосибирска» за первое место –
коллектив магазина «Сибириада» общества с ограниченной ответственностью
«Компания Холидей» по ул. Трикотажной, 55 в Дзержинском районе (управляющая Шишкина Людмила Николаевна).
1.2. В номинации «Лучшая организация общественного питания»:
в группе «Рестораны» за первое место – коллектив ресторана «Людовик» общества с ограниченной ответственностью «Людовик» по ул. Выборной, 142/5 в Октябрьском районе (директор Мартиросян Севада Акилеси);
в группе «Бары и кафе» за первое место – коллектив гриль-бара «Кельн» индивидуального предпринимателя Почкова Максима Александровича по ул. Ученых, 4 в
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Советском районе (директор Почков Максим Александрович);
в группе «Кофейни» за первое место – коллектив кофейни «Чашка кофе» общества с ограниченной ответственностью «Этаж 2К» по Красному проспекту, 22 в
Центральном районе (управляющая Махненко Анастасия Владимировна);
в группе «Столовые» за первое место – коллектив столовой «Месье Оливье» общества с ограниченной ответственностью «Стандарт» по ул. Челюскинцев, 44/1 в
Центральном районе (директор Скуратова Дарья Владимировна);
в группе «Закусочные, предприятия быстрого обслуживания» за первое место
– коллектив закусочной «Горячие беляшики» индивидуального предпринимателя
Кузьмина Дмитрия Ивановича по ул. Аксенова, 14а в Первомайском районе (директор Кузьмин Дмитрий Иванович);
в группе «Организации (предприятия) мелкорозничной сети» за первое место –
коллектив сети предприятий быстрого питания «Русские блины» общества с ограниченной ответственностью «Русские блины» (генеральный директор Бабин Евгений Эдуардович).
1.3. В номинации «Лучшая организация сферы бытового обслуживания»:
в группе «Парикмахерские, салоны красоты» за первое место – коллектив салона красоты «Клевер» общества с ограниченной ответственностью «Клевер» по ул.
Тюленина, 20 в Калининском районе (директор Долганова Олеся Владимировна);
в группе «Бани, сауны» за первое место – коллектив банного комплекса «Кедровъ» общества с ограниченной ответственностью «КЕДР» по ул. Сельскохозяйственной, 51 в Калининском районе (директор Кузнецова Мария Александровна);
в группе «Организации по ремонту и техническому обслуживанию бытовой радио-электронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов (ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, ремонт бытовых
машин и ремонт корпусных часов)» за первое место – коллектив сервисного центра
общества с ограниченной ответственностью «Плазма - Сервис» по ул. Народной,
77 в Калининском районе (директор Облызалов Олег Николаевич);
в группе «Организации по химической чистке изделий, прачечные» за первое
место – коллектив Экспресс-химчистки «Le Lus France» индивидуального предпринимателя Аксененко Анны Сергеевны по ул. Курчатова, 1 в Калининском районе (директор Хапко Ирина Борисовна);
в группе «Организации по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, машин и оборудования» за первое место – коллектив общества с ограниченной ответственностью Фирмы «РЭН» по ул. Петухова, 49 в Кировском районе (директор Федяев Сергей Николаевич);
в группе «Гостиницы» за первое место – коллектив гостиницы открытого акционерного общества «Ривер Парк» по ул. Добролюбова, 2 в Октябрьском районе (генеральный директор Торопкин Олег Анатольевич).
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Седых Алексея Витальевича, за добросовестное выполнение служебных обязанностей, высокие показатели в оперативно-служебной деятельности и в связи с
50-летием со дня образования подразделений 5 управления КГБ СССР.
Квашнева Александра Петровича, ветерана органов безопасности России, за
многолетний добросовестный труд, активную общественную работу и в связи с
50-летием со дня образования подразделений 5 управления КГБ СССР;
Колобкова Михаила Алексеевича, ветерана органов безопасности России, за
многолетний добросовестный труд, активную общественную работу и в связи с
50-летием со дня образования подразделений 5 управления КГБ СССР.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɨɬ 01.08.2017 ʋ 3670
ɋɏȿɆȺ
ɝɪɚɧɢɰ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɜɚɪɬɚɥɚ 040.01.01.01 ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɫɬɜɨɪɨɦ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɝɨ ɦɨɫɬɚ, ɭɥ. Ɂɵɪɹɧɨɜɫɤɨɣ,
ɩɨɥɨɫɨɣ ɨɬɜɨɞɚ ɠɟɥɟɡɧɨɣ ɞɨɪɨɝɢ, ɫɬɜɨɪɨɦ Ȼɭɝɪɢɧɫɤɨɝɨ ɦɨɫɬɚ,
ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɥɢɧɢɟɣ ɪɟɤɢ Ɉɛɢ, ɜ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɨɦ
ɢ ɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɚɯ

ɉɥɨɳɚɞɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ – 27, 32 ɝɚ.
______________
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_______________

ɤɪɚɫɧɵɟ ɥɢɧɢɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɦɵɟ ɩɪɨɟɤɬɨɦ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

ɤɪɚɫɧɵɟ ɥɢɧɢɢ, ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɟ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɩɪɨɟɤɬɚ
ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɝɪɚɧɢɰɵ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɝɨ
ɷɥɟɦɟɧɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɨɱɧɨɣ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ

– ɥɢɧɢɢ ɨɬɫɬɭɩɚ ɨɬ ɤɪɚɫɧɵɯ ɥɢɧɢɣ ɜ ɰɟɥɹɯ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɢɹ
ɦɟɫɬ ɞɨɩɭɫɬɢɦɨɝɨ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɡɞɚɧɢɣ, ɫɬɪɨɟɧɢɣ,
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɣ

ɍɋɅɈȼɇɕȿ ɈȻɈɁɇȺɑȿɇɂə:

ɑȿɊɌȿɀ
ɩɪɨɟɤɬɚ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2
ɤ ɩɪɨɟɤɬɭ ɦɟɠɟɜɚɧɢɹ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɜɚɪɬɚɥɚ 090.01.06.01
ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɋɨɜɟɬɫɤɢɦ ɲɨɫɫɟ, ɩɨɥɨɫɨɣ ɨɬɜɨɞɚ ɠɟɥɟɡɧɨɣ
ɞɨɪɨɝɢ, ɛɟɪɟɝɨɜɨɣ ɩɨɥɨɫɨɣ ɪɟɤɢ Ɉɛɢ ɢ ɝɪɚɧɢɰɟɣ ɝɨɪɨɞɚ
ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ, ɜ Ʉɢɪɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ

ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 2
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɨɬ 01.08.2017 ʋ 3679
ɉɊȿȾɉɈɅȺȽȺȿɆɕȿ ɆȿɋɌȺ ɊȺɁɆȿɓȿɇɂə
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 1.1.104.1)

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:

- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

357

2

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 1.1.205.1) 





ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

358

3

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 1.1.299.1) 


ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

359

4

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 1.1.357.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

360

5

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 2.1.68.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

361

6

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 2.1.76.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

362

7

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 2.1.116.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɮɭɪɝɨɧ.

363

8

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 3.1.91.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

364

9

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 3.1.171.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

365

10

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 3.1.199.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

366

11

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 4.1.33.1)


ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

367

12

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 4.1.34.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

368

13

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 4.1.338.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

369

14

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 5.1.210.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

370

15

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 5.1.321.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɤɢɨɫɤ.

371

16

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 6.1.22.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

372

17

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 6.1.127.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɟɥɨɱɧɵɣ ɛɚɡɚɪ.

373

18

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 6.1.172.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

374

19

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 6.1.235.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɤɢɨɫɤ.

375

20

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 6.1.285.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɚɜɬɨɥɚɜɤɚ.

376

21

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 6.1.355.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɤɢɨɫɤ.

377

22

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 6.1.375.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

378

23

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 6.1.429.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

379

24

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 6.1.463.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

380

25

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 6.1.490.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

381

26

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 6.1.490.2) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

382

27

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 6.1.658.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

383

28

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 6.1.750.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

384

29

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 7.1.405.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɚɜɬɨɥɚɜɤɚ.

385

30

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 8.1.146.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

386

31

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 9.1.5.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

387

32

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 9.1.45.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

388

33

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 9.1.258.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.

389

34

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 10.1.131.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɮɭɪɝɨɧ.

390

35

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 10.1.146) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɚɜɬɨɮɭɪɝɨɧ.

391

36

Ɉɛɴɟɤɬ, ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɣ ɫɯɟɦɨɣ ɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɬɨɪɝɨɜɵɯ
ɨɛɴɟɤɬɨɜ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ (ɫɬɪɨɤɚ 10.1.148.1) 

ɍɫɥɨɜɧɵɟ ɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɹ:
- ɬɨɪɝɨɜɵɣ ɩɚɜɢɥɶɨɧ.
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ 1
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɨɬ 02.08.2017 ʋ 3691
ɋɏȿɆȺ
ɝɪɚɧɢɰ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɤɜɚɪɬɚɥɚ 120.04.00.00 ɜ ɝɪɚɧɢɰɚɯ ɩɪɨɟɤɬɚ ɩɥɚɧɢɪɨɜɤɢ
ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ, ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɨɣ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɦ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦ Ʉɪɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɫɩɟɤɬɚ,
ɝɪɚɧɢɰɟɣ ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɭɟɦɵɦɢ ȿɥɶɰɨɜɫɤɨɣ
ɢ Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɨɣ ɦɚɝɢɫɬɪɚɥɹɦɢ, ɜ Ʉɚɥɢɧɢɧɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ

ɉɥɨɳɚɞɶ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ – 27,68 ɝɚ
______________
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ɉɪɢɥɨɠɟɧɢɟ
ɤ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɦɷɪɢɢ
ɝɨɪɨɞɚ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚ
ɨɬ 02.08.2017 ʋ 3694
ɋɏȿɆȺ
ɪɟɡɟɪɜɢɪɭɟɦɵɯ ɡɟɦɟɥɶ
Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ: ɨɛɥ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤɚɹ, ɝ. ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, Ɂɚɟɥɶɰɨɜɫɤɢɣ ɢ Ʉɚɥɢɧɢɧɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧɵ,
Ʉɚɬɟɝɨɪɢɹ ɡɟɦɟɥɶ: ɡɟɦɥɢ ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯ ɩɭɧɤɬɨɜ
ɉɥɨɳɚɞɶ ɭɱɚɫɬɤɚ: 1214747 ɤɜ.ɦ
Ɉɛɴɟɤɬ: ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɢ ɨɛɳɟɝɨ ɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɍɱɟɬɧɵɣ ɧɨɦɟɪ: 79928
ɉɥɚɧɲɟɬɵ ɦɚɫɲɬɚɛɚ 1:500 ʋ 1141 1142 1143 1260 1259 1261 1262 1379 1378 4382 1383 8264
8269 8336 8341 8340

Ɇɚɫɲɬɚɛ 1:50000
ɋɯɟɦɚ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣ ɱɚɫɬɶɸ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɛɟɡ
ɧɟɝɨ ɧɟɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɚ
ɤɪɚɫɧɚɹ ɥɢɧɢɹ
ɝɪɚɧɢɰɵ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɧɵɯ ɡɟɦɟɥɶɧɵɯ ɭɱɚɫɬɤɨɜ
ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɫɨɝɥɚɫɨɜɚɧɢɹ ɡɟɦɟɥɶɧɨɝɨ ɭɱɚɫɬɤɚ ɩɨ ɝɟɧɩɥɚɧɭ
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Приложение 1
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1 : 1250
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к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______

Фрагмент карты градостроительного зонирования территории города Новосибирска

Масштаб 1 : 2500

Приложение 118
к решению Совета депутатов
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Приложение 119
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Приложение 120
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______
Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории
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территория, ограниченная улицами Никитина, Автогенной, Панфиловцев
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Приложение 121
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______
Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории

26

территория по улице Бурденко

26

Масштаб 1 : 10000

Приложение 122
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______
Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории
27

территория, ограниченная улицей Некрасова

27

Масштаб 1 : 2500

Приложение 123
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______
Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории
28

территория по улице Обдорская

28

Масштаб 1 : 2500

Приложение 124
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______
Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории

29

территория по улице Немировича-Данченко

29

Масштаб 1 : 20000

Приложение 125
к решению Совета депутатов
города Новосибирска
от _____________ № ______
Фрагмент карты границ территорий, предусматривающих осуществление
деятельности по комплексному и устойчивому развитию территории
30

территория, ограниченная улицами Плановая, Тимирязева,
Вавилова, Дуси Ковальчук

1

Масштаб 1 : 7000

