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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
1 сентября 2019 года № 48/284

г. Новосибирск

Об обращении кандидата на должность мэра города Новосибирска Пинус 
Натальи Ивановны на нарушение избирательного законодательства в части 

проведения предвыборной агитации путем распространения незаконных 
агитационных печатных материалов

31 августа 2019 года в Новосибирскую городскую муниципальную избиратель-
ную комиссию поступило обращение от кандидата на должность мэра города Но-
восибирска Пинус Натальи Ивановны о нарушении избирательного законодательс-
тва, а именно на распространение на территории города незаконных агитационных 
печатных материалов в виде листовки (газеты) под названием ПИНУС – МИНУС.

В данном обращении заявитель указывает, что считает листовку незаконным 
печатным агитационным материалом, распространение которой необходимо пре-
сечь, а лиц, участвовавших в изготовлении и распространении данного агитацион-
ного печатного материала необходимо привлечь к ответственности в соответствии 
с действующим законодательством.

Рассмотрев обращение, приобщенную к обращению листовку, Новосибирская 
городская муниципальная избирательная комиссия установила следующее.

В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс-
кой Федерации» предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной 
кампании, признаются:

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов ли-
бо против него (них);

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объедине-
нию, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кандидатов, 
за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за исключением 
случая опубликования (обнародования) результатов опроса общественного мнения 
в соответствии с пунктом 2 статьи 46 названного Федерального закона);

в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет 
избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен или не 
будет допущен к распределению депутатских мандатов;

г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-
либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании 
с позитивными либо негативными комментариями;

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его 
профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (долж-
ностных) обязанностей;
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е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательно-
го отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинув-
шему кандидата, список кандидатов.

Из совокупного анализа содержания листовки Новосибирская городская муни-
ципальная избирательная комиссия усматривает наличие признаков предвыборной 
агитации, предусмотренных подпунктом «е» пункта 2 статьи 48 Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации», а именно деятельность, способствующая со-
зданию отрицательного отношения избирателей к кандидату.

Условия выпуска и распространения печатных агитационных  материалов ус-
тановлены статьей 54 Федерального закона от 12.06.2002 N 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» и статьей  50 Закона Новосибирской области от 20.04.2007 
N 99-ОЗ «О выборах глав муниципальных образований в Новосибирской области».

При рассмотрении полученных материалов было установлено, что указанные в 
обращении печатные агитационные материалы в нарушение пункта 2 статьи 54 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» не 
содержат наименование, юридический адрес и идентификационный номер нало-
гоплательщика организации, изготовившей данные материалы, фамилию, имя, от-
чество лица, заказавшего их, информацию о тираже и дате выпуска этих матери-
алов и указание об оплате их изготовления из средств соответствующего избира-
тельного фонда.

В нарушение пункта 3 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» экземпляр данного агитационного материала, 
сведения об адресе юридического лица, изготовившего и заказавшего эти матери-
алы, а также копия документа об оплате их изготовления из средств соответствую-
щего избирательного фонда до начала распространения также не были представле-
ны в Новосибирскую городскую муниципальную комиссию. 

Таким образом, данные печатные агитационные материалы изготовлены и рас-
пространяются с нарушением законодательства. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 20, 48, 54 Федераль-
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Новосибирская городская муници-
пальная избирательная комиссия решила:

1. Признать листовку «ПИНУС-МИНУС» от августа 2019 года печатным мате-
риалом, содержащим признаки предвыборной агитации, а также материалом, изго-
товленным и распространяемым с нарушением требований закона.

2. Направить представление в Управление МВД России по городу Новосибирску 
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для принятия мер по пресечению распространения материала, указанного в пунк-
те 1 настоящего решения, установлению и привлечению виновных лиц, его изгото-
вивших и распространивших, к ответственности за нарушение избирательного за-
конодательства.

3. О принятом решении уведомить заявителя.

Председатель Т. Г. Краткая

Секретарь Т. А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

1 сентября 2019 года № 48/285
г. Новосибирск

Об обращении избирателя Маслова Сергея Сергеевича на нарушение 
кандидатом на должность мэра города Новосибирска Локоть А. Е. 
избирательного законодательства в части проведения незаконной 

предвыборной агитации путем телефонного обзвона с озвучиванием записи 
приглашения на встречу

30 августа 2019 года в Новосибирскую городскую муниципальную избирательную 
комиссию поступило обращение Маслова Сергея Сергеевича, направленное в адрес ко-
миссии Управлением Роскомнадзора по Сибирскому федеральному округу.

Обращение имеет следующее содержание: «Звонок с предвыборной агитацией. 
Согласия не давал, номер не оставлял». К обращению приложена аудиозапись сле-
дующего содержания: «Здравствуйте, завтра в 19.00 на площадке перед ГПНТБ 
состоится встреча с Анатолием Локтем, приглашаем Вас на встречу. Приходите с 
друзьями, родственниками, соседями. Еще раз, завтра в 19.00 ГПНТБ, спасибо за 
уделенное время, до свидания».

В целях полного и объективного рассмотрения обращения Новосибирской го-
родской муниципальной избирательной комиссией в адрес кандидата был направ-
лен запрос о представлении письменных пояснений относительно изложенной 
ситуации.

Пояснения представлены не были.
Изучив имеющуюся информацию, Новосибирская городская муниципальная из-

бирательная комиссия установила следующее.
В соответствии с пунктом 2 статьи 48 Федерального закона «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» предвыборной агитацией, осуществляемой в период избирательной 
кампании, признаются:

а) призывы голосовать за кандидата, кандидатов, список, списки кандидатов 
либо против него (них);

б) выражение предпочтения какому-либо кандидату, избирательному объедине-
нию, в частности указание на то, за какого кандидата, за какой список кандидатов, 
за какое избирательное объединение будет голосовать избиратель (за исключением 
случая опубликования (обнародования) результатов опроса общественного мнения 
в соответствии с пунктом 2 статьи 46 названного Федерального закона);
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в) описание возможных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет 
избран или не будет избран, тот или иной список кандидатов будет допущен или не 
будет допущен к распределению депутатских мандатов;

г) распространение информации, в которой явно преобладают сведения о каком-
либо кандидате (каких-либо кандидатах), избирательном объединении в сочетании 
с позитивными либо негативными комментариями;

д) распространение информации о деятельности кандидата, не связанной с его 
профессиональной деятельностью или исполнением им своих служебных (долж-
ностных) обязанностей;

е) деятельность, способствующая созданию положительного или отрицательно-
го отношения избирателей к кандидату, избирательному объединению, выдвинув-
шему кандидата, список кандидатов.

Содержание аудиозаписи указывает на отсутствие в ней вышеперечисленных 
признаков.

При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 56 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» могут размещаться объявления (иная информация) о свя-
занной с выборами деятельности кандидата при условии указания сведений, из из-
бирательного фонда какого кандидата оплачено их размещение.

Согласно выписке операций по лицевому счету Локоть А.Е. за период с 20.06.2019 
по 30.08.2019 из избирательного фонда кандидата девять раз производилась оплата 
по договору на оказание услуг по организации и проведению оповещения на тему 
«Встреча с кандидатом» ООО «Войс Бот».

На основании вышеизложенного, руководствуясь статьями 20, 48, 56 Федераль-
ного закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации", статьей 44 
Закона Новосибирской области от 20.04.2007 № 99-ОЗ "О выборах глав муници-
пальных образований в Новосибирской области", Новосибирская городская муни-
ципальная избирательная комиссия 

р е ш и л а:
1.  Признать, что в представленных материалах (аудиозапись приглашения на 

встречу) отсутствуют признаки предвыборной агитации.
2. Направить обращение в Управление Роскомнадзора по Сибирскому 

Федеральному округу для рассмотрения в части использования телефонного номера 
заявителя без его согласия.

3. О принятом решении уведомить заявителя Маслова С.С.

Председатель Т. Г. Краткая

Секретарь Т. А. Гладилина



7

НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

1 сентября 2019 года № 48/286
г. Новосибирск

О рабочей группе для контроля за использованием ГАС «Выборы» при 
проведении выборов мэра города Новосибирска и дополнительных выборов 

депутата Совета депутатов города Новосибирска шестого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 12

8 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 74 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан      Российской 
Федерации», Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:

 Создать рабочую группу для контроля за использованием ГАС «Выборы» при 
проведении выборов мэра города Новосибирска и дополнительных выборов депу-
тата Совета депутатов города   Новосибирска шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 12 в составе:

- Голомазов А. Г. – заместитель председателя Новосибирской городской муници-
пальной избирательной комиссии; 

- Недведский Д. С. – член Новосибирской городской муниципальной избиратель-
ной комиссии;

- Грошев Д. Н. – член Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии.

Председатель Т. Г. Краткая

Секретарь Т. А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

 1 сентября 2019 года № 48/288
г. Новосибирск

О форме протокола об итогах голосования, составляемого территориальной 
избирательной комиссией по итогам повторного подсчета голосов 
избирателей при проведении выборов мэра города Новосибирска 

8 сентября 2019 года

В соответствии с пунктом 9 статьи 69 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации", разделом 7.1 Инструкции о порядке ис-
пользования технических средств подсчета голосов – комплексов обработки изби-
рательных бюллетеней 2010 на выборах и референдумах, проводимых в Российской 
Федерации, утвержденной постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 06.07.2011 № 19/204-6 (в редакции от 21.08.2019), раз-
делом 7.1 Инструкции о порядке использования технических средств подсчета го-
лосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017 на выборах и ре-
ферендумах, проводимых в Российской Федерации, утвержденной постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 08.02.2018 
№ 139/1148-7 (в редакции от 21.08.2019), Новосибирская городская муниципаль-
ная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Утвердить форму протокола территориальной избирательной комиссии об 
итогах голосования на избирательном участке (приложение).

2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии 
города Новосибирска. 

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской муниципальной избирательной комис-
сии в сети «Интернет».

Председатель Т. Г. Краткая

Секретарь Т. А. Гладилина
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НОВОСИБИРСКАЯ ГОРОДСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е

1 сентября 2019 года № 48/289
г. Новосибирск

О внесении изменений в решение Новосибирской городской муниципальной 
избирательной комиссии от 22 мая 2019 года № 25/153 «О применении 

средств видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляции 
изображения в сети «Интернет», а также хранения соответствующих 

видеозаписей в помещениях территориальных избирательных комиссий 
города Новосибирска и помещениях для голосования избирательных 

участков на выборах мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года»

В соответствии с пунктом 1 постановления Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 18 июля 2018 года № 168/1387-7 «О применении 
средств видеонаблюдения и трансляции изображения, трансляции изображения в 
сети Интернет, а также хранения соответствующих видеозаписей на выборах в ор-
ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления и референдумах субъектов Российской Федерации, местных рефе-
рендумах» Новосибирская городская муниципальная избирательная комиссия ре-
шила:

1. Внести в решение Новосибирской городской муниципальной избирательной 
комиссии от 22 мая 2019 года № 25/153 «О применении средств видеонаблюдения 
и трансляции изображения, трансляции изображения в сети «Интернет», а также 
хранения соответствующих видеозаписей в помещениях территориальных изби-
рательных комиссий города Новосибирска и помещениях для голосования избира-
тельных участков на выборах мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года» (в 
редакции решения от 21.08.2019 № 46/278) следующие изменения и дополнения:

1.1. в перечне территориальных избирательных комиссий и избирательных учас-
тков города Новосибирска, на которых планируется применение отдельных техно-
логий видеонаблюдения и трансляции изображения, в том числе в сети «Интернет», 
на выборах мэра города Новосибирска 8 сентября 2019 года (приложение № 1):

1) пункт 538 исключить;
2) дополнить пунктом 568 следующего содержания: 

568. Центральный 
район города 
Новосибирска

2006 Новосибирская область, город Новосибирск, 
Центральный район, 
ул. Каменская, д. 68
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2. Направить настоящее решение в территориальные избирательные комиссии 
города Новосибирска.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и раз-
местить на сайте Новосибирской городской избирательной комиссии в сети «Ин-
тернет».

Председатель Т. Г. Краткая

Секретарь Т. А. Гладилина
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ДЕПАРТАМЕНТ 
СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных обсуждений по проекту решения о 

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

строительства Шляхтину А. В.(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Шляхтину А. В. (на основании заявления 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 которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:073835:4 площадью 0,0412 га, 
расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Камышенская, 10 (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной 
этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,07 м с южной сто-
роны, с 3 м до 2,02 м с юго-западной стороны, с 3 м до 2,8 м с северо-восточной 
стороны.».

02.09.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 06.08.2019 № 2870 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
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моуправления города Новосибирска № 35 от 08.08.2019 и размещения на офици-
альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 08.08.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 14.08.2019 по 25.08.2019: 

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

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

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

на основании протокола № 12-2019-ОПП от 30.08.2019.

Внесенные предложения и замечания участников общественных обсужде-
ний:

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

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

Предложения экспертов:
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«Отказать в предоставлении разрешения в связи с несоответствием прило-
жению 17 «Карта-схема планируемой магистральной улично-дорожной сети на 
период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному 
Решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Ге-
неральном плане города Новосибирска», проекту планировки и проектам межева-
ния территории, ограниченной береговой линией реки Плющихи, продолжением 
створа ул. Кленовой, ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой линией реки Ини, 
ул. Большевистской и ул. Хитровской, в Октябрьском районе, утвержденному 
постановлением мэрии от  09.04.2018 № 1235, а также в связи с тем, что не 
представлены документы, предусмотренные подпунктами 2.7.6 - 2.7.8. админис-
тративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставле-
нию разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержден-
ного постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Шляхтину А. В. (на основании заявления в связи с тем, что раз-
мер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 
минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:073835:4 
площадью 0,0412 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Камышенская, 10 (зона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми 
домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 
1,07 м с южной стороны, с 3 м до 2,02 м с юго-западной стороны, с 3 м до 2,8 м 
с северо-восточной стороны, в связи с несоответствием приложению 17 «Карта-
схема планируемой магистральной улично-дорожной сети на период до 2030 года» 
к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному Решением Совета 
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депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане горо-
да Новосибирска», проекту планировки и проектам межевания территории, огра-
ниченной береговой линией реки Плющихи, продолжением створа ул. Кленовой, 
ул. Ключ-Камышенское Плато, береговой линией реки Ини, ул. Большевистской 
и ул. Хитровской, в Октябрьском районе, утвержденному постановлением мэрии 
от  09.04.2018 № 1235, а также в связи с тем, что не представлены документы, 
предусмотренные подпунктами 2.7.6 - 2.7.8. административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 30.01.2019 № 320.

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

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

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства Сергееву А. М.

(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Сергееву А. М. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геоло-
гические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участ-
ка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 
с кадастровым номером 54:35:111600:107 площадью 0,0961 га, расположенного по 
адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-
бирск, ул. Ратная, [50] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), 
с 3 м до 1,5 м с северо-западной стороны.».

02.09.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 06.08.2019 № 2870 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 35 от 08.08.2019 и размещения на офици-
альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 08.08.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
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проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 14.08.2019 по 25.08.2019: 

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

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

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

на основании протокола № 12-2019-ОПП от 30.08.2019.

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

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

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

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

обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодек-
са РФ, а именно инженерно-геологические характеристики земельного участка 
не являются неблагоприятными для застройки, а также в связи с тем, что не 
представлены документы, предусмотренные подпунктами 2.7.6, 2.7.7. админист-
ративного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного 
постановлением мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320».
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства Сергееву А. М. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-
геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 
для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, соору-
жений, с кадастровым номером 54:35:111600:107 площадью 0,0961 га, расположен-
ного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Ратная, [50] (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), с 3 м до 1,5 м с северо-западной стороны, в связи с тем, что отсутствуют 
обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса 
РФ, а именно инженерно-геологические характеристики земельного участка не 
являются неблагоприятными для застройки, а также в связи с тем, что не пред-
ставлены документы, предусмотренные подпунктами 2.7.6, 2.7.7. административ-
ного регламента предоставления муниципальной услуги по предоставлению раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, утвержденного постановле-
нием мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 320.

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

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

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

строительства Кучер А. А. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Кучер А. А. (на основании заявления в связи с фактическим расположением 
объекта капитального строительства и необходимостью соблюдения линии регули-
рования застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земель-
ного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, 
сооружений, с кадастровым номером 54:35:033440:14 площадью 0,0516 га, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-
сибирск, ул. Байкальская, 10 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Байкальской.».

02.09.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 06.08.2019 № 2870 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 35 от 08.08.2019 и размещения на офици-
альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 08.08.2019.

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



26

нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 14.08.2019 по 25.08.2019: 

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

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

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

на основании протокола № 12-2019-ОПП от 30.08.2019.

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

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

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

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

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов горо-



27

да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застрой-
ки города Новосибирска» и решением Совета депутатов города Новосибирска от 
20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе Новосибирске 
общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодатель-
ством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Ку-
чер А. А. (на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта 
капитального строительства и необходимостью соблюдения линии регулирования 
застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного учас-
тка, за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооруже-
ний, с кадастровым номером 54:35:033440:14 площадью 0,0516 га, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
ул. Байкальская, 10 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 
3 м до 0 м со стороны ул. Байкальской.

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

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

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

строительства Арищиной И. А. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Арищиной И. А. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельно-
го участка меньше установленного градостроительным регламентом минимально-
го размера земельного участка, а также в связи с тем, что часть земельного участ-
ка находится в границах красных линий) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072695:32 площадью 
0,0322 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Воинская, 172 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 2 м с северо-за-
падной стороны, с 3 м до 2 м юго-восточной стороны (со стороны земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:072695:31), с 3 м до 1,5 м с юго-западной сторо-
ны (со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072695:31) в га-
баритах объекта капитального строительства.».

02.09.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 06.08.2019 № 2870 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 35 от 08.08.2019 и размещения на офици-
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альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 08.08.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 14.08.2019 по 25.08.2019: 

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

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

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

на основании протокола № 12-2019-ОПП от 30.08.2019.

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

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

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

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

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Ари-
щиной И. А. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 
меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 
земельного участка, а также в связи с тем, что часть земельного участка находится 
в границах красных линий) в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, стро-
ений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072695:32 площадью 0,0322 га, 
расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская об-
ласть, город Новосибирск, ул. Воинская, 172 (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажнос-
ти различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 2 м с северо-западной сторо-
ны, с 3 м до 2 м юго-восточной стороны (со стороны земельного участка с кадаст-
ровым номером 54:35:072695:31), с 3 м до 1,5 м с юго-западной стороны (со сторо-
ны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072695:31) в габаритах объ-
екта капитального строительства.

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

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

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

строительства Текутьеву П. В. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Текутьеву П. В. (на основании заявления в связи с исторически сложившейся 
схемой застройки земельного участка) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063350:26 площадью 
0,0516 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Осипенко, 13 (зона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и ком-
мерческого назначения с объектами пониженной плотности жилой застройки (ОД-
1.5)), с 3 м до 2,39 м с северной стороны (со стороны ул. Осипенко).».

02.09.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 06.08.2019 № 2870 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 35 от 08.08.2019 и размещения на офици-
альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 08.08.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
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проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 14.08.2019 по 25.08.2019: 

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

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

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

на основании протокола № 12-2019-ОПП от 30.08.2019.

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

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

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

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

вания, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ, а так-
же не соблюдены требования статьи 31 Правил землепользования и застройки го-
рода Новосибирска, утвержденных  решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 24.06.2009 № 1288, а именно вид разрешенного использования земель-
ного участка и объекта капитального строительства не соответствует градострои-
тельным регламентам».
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства Текутьеву П. В. (на основании заявления в связи с исторически сложив-
шейся схемой застройки земельного участка) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063350:26 
площадью 0,0516 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федера-
ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Осипенко, 13 (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обществен-
ного и коммерческого назначения с объектами пониженной плотности жилой за-
стройки (ОД-1.5)), с 3 м до 2,39 м с северной стороны (со стороны ул. Осипенко), 
в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 
Градостроительного кодекса РФ, а также не соблюдены требования статьи 31 Пра-
вил землепользования и застройки города Новосибирска, утвержденных решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288, а именно вид разре-
шенного использования земельного участка и объекта капитального строительства 
не соответствует градостроительным регламентам.

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

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

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

строительства Махмудовой З. Т. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Махмудовой З. Т. (на основании заявления в связи с фактическим расположени-
ем объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отсту-
па от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строительство 
зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051550:9 площадью 
0,0930 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новоси-
бирская область, город Новосибирск, ул. Тульская, 230 (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны 
ул. Костычева.».

02.09.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 06.08.2019 № 2870 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 35 от 08.08.2019 и размещения на офици-
альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 08.08.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
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муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 14.08.2019 по 25.08.2019: 

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

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

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

на основании протокола № 12-2019-ОПП от 30.08.2019.

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

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

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

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

обоснования, предусмотренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодек-
са РФ, а также не соблюдены требования Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон»».
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства Махмудовой З. Т. (на основании заявления в связи с фактическим распо-
ложением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимально-
го отступа от границ земельного участка, за пределами которых запрещено стро-
ительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051550:9 
площадью 0,0930 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская, 230 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со 
стороны ул. Костычева, в связи с тем, что отсутствуют обоснования, предусмот-
ренные частью 1 статьи 40 Градостроительного кодекса РФ, а также не соблюдены 
требования Постановления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства 
и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах 
таких зон».

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

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

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

строительства Сапуновой О. Ю. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Сапуновой О. Ю. (на основании заявления в связи с фактическим расположением 
объекта капитального строительства и в целях сохранения линии регулирования за-
стройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 
за пределами которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с ка-
дастровым номером 54:35:063460:94 площадью 0,0540 га, расположенного по адресу 
ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 
Амурская, 85 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки 
(Ж-1.5)), с 3 м до 1,4 м со стороны ул. Амурской, с 3 м до 1,9 м со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:063490:93 в габаритах объекта капи-
тального строительства.».

02.09.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 06.08.2019 № 2870 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 35 от 08.08.2019 и размещения на офици-
альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 08.08.2019.
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В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 14.08.2019 по 25.08.2019: 

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

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

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

на основании протокола № 12-2019-ОПП от 30.08.2019.

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

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

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

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

ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства».
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По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства Сапуновой 
О. Ю. (на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капи-
тального строительства и в целях сохранения линии регулирования застройки) в час-
ти уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым но-
мером 54:35:063460:94 площадью 0,0540 га, расположенного по адресу ориентира: 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Амурская, 
85 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-
стройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки 
(Ж-1.5)), с 3 м до 1,4 м со стороны ул. Амурской, с 3 м до 1,9 м со стороны земель-
ного участка с кадастровым номером 54:35:063490:93 в габаритах объекта капи-
тального строительства.

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

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

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

строительства Гагариной В. Л. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Гагариной В. Л. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 
участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального 
размера земельного участка, а также учитывая фактическое расположение объекта 
капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка, за пределами которых запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014425:1 площадью 0,0436 
га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, ул. Почтовый Лог, 61 (зона улично-дорожной сети 
(ИТ-3)), с 3 м до 2,4 м с северо-западной стороны, с 3 м до 2 м с северо-восточной 
стороны, с 3 м до 2 м с южной стороны в габаритах объекта капитального строи-
тельства.».

02.09.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 06.08.2019 № 2870 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 35 от 08.08.2019 и размещения на офици-
альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 08.08.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
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мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 14.08.2019 по 25.08.2019: 

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

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

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

на основании протокола № 12-2019-ОПП от 30.08.2019.

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

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

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

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения в связи с несоответствием прило-

жению 17 «Карта-схема планируемой магистральной улично-дорожной сети на 
период до 2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному 
Решением Совета депутатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Ге-
неральном плане города Новосибирска»,и проекту планировки территории, огра-
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ниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, перспективной магистралью, 
Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинском районе, утвержденному 
постановлением мэрии от 19.03.2019 № 938.».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Гагариной В. Л. (на основании заявления в связи с тем, что размер 
земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом ми-
нимального размера земельного участка, а также учитывая фактическое располо-
жение объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка, за пределами которых запрещено строи-
тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:014425:1 
площадью 0,0436 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Почтовый Лог, 61 (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)), с 3 м до 2,4 м с северо-западной стороны, с 3 м до 2 м 
с северо-восточной стороны, с 3 м до 2 м с южной стороны в габаритах объекта 
капитального строительства, в связи с несоответствием приложению 17 «Карта-
схема планируемой магистральной улично-дорожной сети на период до 2030 года» 
к Генеральному плану города Новосибирска, утвержденному Решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города 
Новосибирска», и проекту планировки территории, ограниченной перспективным 
направлением ул. Фрунзе, перспективной магистралью, Гусинобродским шоссе, 
ул. Доватора, в Дзержинском районе, утвержденному постановлением мэрии от 
19.03.2019 № 938.

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

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

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

строительства Попадюк А. Ю. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Сове-
та депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землеполь-
зования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 
№ 640 «О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске обществен-
ных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Попадюк А. Ю. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация зе-
мельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 
минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которых за-
прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
54:35:061445:195 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Ракитная (зона делово-
го, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 
застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с северной, северо-западной, восточной, юго-вос-
точной, южной сторон в габаритах объекта капитального строительства.».

02.09.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленным на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 06.08.2019 № 2870 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконс-
трукции объектов капитального строительства» в Бюллетене органов местного са-
моуправления города Новосибирска № 35 от 08.08.2019 и размещения на офици-
альном сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 08.08.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
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бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» по адресу: dem.nso.ru и проведения экспозиций 
проекта участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной деятельности идентификацию, имели право 
вносить предложения и замечания - с 14.08.2019 по 25.08.2019: 

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

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

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

на основании протокола № 12-2019-ОПП от 30.08.2019.

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

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

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

Предложения экспертов:
«Отказать в предоставлении разрешения на основании части 6.1 статьи 40 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, в связи с тем, что не соб-
людены требования статьи 31 Правил землепользования и застройки города 
Новосибирска, утвержденных  решением Совета депутатов города Новосибир-
ска от 24.06.2009 № 1288, а именно вид разрешенного использования земельного 
участка и объекта капитального строительства не соответствует градостро-
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ительным регламентам, а также в связи с тем, что не представлены докумен-
ты, предусмотренные подпунктами 2.7.5, 2.7.8. административного регламента 
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии 
города Новосибирска от 30.01.2019 № 320».

По результатам проведения общественных обсуждений по проекту сделано 
следующее заключение:

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

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

3. Отказать в предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства Попадюк А. Ю. (на основании заявления в связи с тем, что кон-
фигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 
которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 
номером 54:35:061445:195 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Ракитная (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 северной, северо-западной, восточной, 
юго-восточной, южной сторон в габаритах объекта капитального строительства, на 
основании части 6.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
в связи с тем, что не соблюдены требования статьи 31 Правил землепользования и 
застройки города Новосибирска, утвержденных  решением Совета депутатов горо-
да Новосибирска от 24.06.2009 № 1288, а именно вид разрешенного использования 
земельного участка и объекта капитального строительства не соответствует градо-
строительным регламентам, а также в связи с тем, что не представлены документы, 
предусмотренные подпунктами 2.7.5, 2.7.8. административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на отклонение 
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от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, утвержденного постановлением мэрии города Ново-
сибирска от 30.01.2019 № 320.

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

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

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка Сахно Е. Н. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Сахно Е. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 
границах территории кадастрового квартала 54:35:041122 площадью 566 кв. м, рас-
положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, НСОТ «Озер-
ное», участок № 20 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 
подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
застройки (Ж-1.1)), – «ведение садоводства (13.2)».

02.09.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 06.08.2019 № 2869 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 35 от 08.08.2019 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 08.08.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
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и замечания - с 14.08.2019 по 25.08.2019:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

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

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

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

на основании протокола № 11-2019-УРВ от 30.08.2019.

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

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

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

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

ного участка».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».

3. Предоставить разрешение Сахно Е. Н. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:041122 площадью 566 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, НСОТ «Озерное», участок № 20 (зона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «ведение садо-
водства (13.2)».

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

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

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Нуриеву А. Ф. оглы 

(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Нуриеву А. Ф. оглы на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073275:17 площадью 611 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Московская, 180, и объекта капитального строительства 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзоне де-
лового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плот-
ности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) - авто-
мобильные мойки».

02.09.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 06.08.2019 № 2869 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 35 от 08.08.2019 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 08.08.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники об-
щественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о градо-



51

строительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения и 
замечания - с 14.08.2019 по 25.08.2019:

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

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

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

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

на основании протокола № 11-2019-УРВ от 30.08.2019.

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

ственных обсуждений и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся общественные обсуждения (участниками общественных 
обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства являются граждане, постоянно проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен земельный участок, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, граждане, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообладатели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капитального строительства, правообладатели поме-
щений, являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении ко-
торого подготовлен данный проект) – не поступали.

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

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

вания земельного участка и объекта капитального строительства в связи с тем, 
что не соблюдены требования раздела V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитар-
но-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» требования части 2.1 статьи 31 Правил землепользования и застрой-
ки города Новосибирска, утвержденных  решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288, а именно размер земельного участка меньше 
установленного предельного минимального размера земельного участка с видом 
разрешенного использования «объекты придорожного сервиса (4.9.1)», а также 
в связи с тем, что  не представлены документы, предусмотренные подпункта-
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ми 2.7.6, абзацем первым подпункта 2.7.8. административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги, утвержденного постановлением мэрии горо-
да Новосибирска от 30.01.2019 № 321».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 
землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета депутатов го-
рода Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и проведения в городе 
Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответствии с за-
конодательством о градостроительной деятельности».

3. Отказать в предоставлении разрешения Нуриеву А. Ф.оглы на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:073275:17 площадью 611 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мос-
ковская, 180, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1), подзоне делового, общественного и коммер-
ческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – 
«объекты придорожного сервиса (4.9.1) - автомобильные мойки» в связи с тем, что 
не соблюдены требования раздела V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-за-
щитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объ-
ектов» требования части 2.1 статьи 31 Правил землепользования и застройки го-
рода Новосибирска, утвержденных  решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 24.06.2009 № 1288, а именно размер земельного участка меньше уста-
новленного предельного минимального размера земельного участка с видом разре-
шенного использования «объекты придорожного сервиса (4.9.1)», а также в связи 
с тем, что  не представлены документы, предусмотренные подпунктами 2.7.6, аб-
зацем первым подпункта 2.7.8. административного регламента предоставления му-
ниципальной услуги, утвержденного постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 30.01.2019 № 321.

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

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

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Арищиной И. А. 

(далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Арищиной И. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:072695:32 площадью 322 кв. м, расположенного 
по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
род Новосибирск, ул. Воинская, 172, и объекта капитального строительства (зона 
застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жи-
лыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 
«для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые 
дома».

02.09.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 06.08.2019 № 2869 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 35 от 08.08.2019 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 08.08.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
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общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
и замечания - с 14.08.2019 по 25.08.2019:

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

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

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

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

на основании протокола № 11-2019-УРВ от 30.08.2019.

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

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

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

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

ного участка и объекта капитального строительства».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
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та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельнос-
ти».

3. Предоставить разрешение Арищиной И. А. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:072695:32 пло-
щадью 322 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Феде-
рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Воинская, 172, и объекта 
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) - индивидуальные жилые дома».

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

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

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Елисееву С. М., 

Акимову О. Н. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Елисееву С. М., Акимову О. Н. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:052425:2 площадью 1418 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, город Новосибирск, ул. Луговая, 22, и объекта капитального строи-
тельства (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) - индивидуаль-
ные жилые дома».

02.09.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 06.08.2019 № 2869 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 35 от 08.08.2019 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 08.08.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
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общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
и замечания - с 14.08.2019 по 25.08.2019:

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

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

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

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

на основании протокола № 11-2019-УРВ от 30.08.2019.

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

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

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

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

ного участка и объекта капитального строительства».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
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та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельнос-
ти».

3. Предоставить разрешение Елисееву С. М., Акимову О. Н. на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:052425:2 площадью 1418 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лу-
говая, 22, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищно-
го строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома».

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

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

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка Селезневу В. Б. (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Селезневу В. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061215 площадью 
542 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Портовая, з/у 19 (зона застройки 
жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивиду-
ального жилищного строительства (2.1)».

02.09.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 06.08.2019 № 2869 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 35 от 08.08.2019 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 08.08.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
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и замечания - с 14.08.2019 по 25.08.2019:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

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

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

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

на основании протокола № 11-2019-УРВ от 30.08.2019.

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

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

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

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

ного участка».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
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«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельнос-
ти».

3. Предоставить разрешение Селезневу В. Б. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:061215 площадью 542 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Порто-
вая, з/у 19 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 
застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
(Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)».

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

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

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

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Рыбаковой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка с кадастровым номером 54:35:061505:142 площадью 1332 кв. м, расположен-
ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
город Новосибирск, ул. Болотная, (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-
ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «садоводство (1.5)».

02.09.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 06.08.2019 № 2869 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска № 35 от 08.08.2019 и размещения на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 08.08.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
и замечания - с 14.08.2019 по 25.08.2019:
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посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

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

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

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

на основании протокола № 11-2019-УРВ от 30.08.2019.

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

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

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

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

зования земельного участка в связи с тем, что не соблюдены требования раздела 
V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная класси-
фикация предприятий, сооружений и иных объектов».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
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кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельнос-
ти».

3. Отказать в предоставлении разрешения Рыбаковой Л. А. на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:061505:142 площадью 1332 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-
ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бо-
лотная, (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзо-
на делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 
плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «садоводство (1.5)» в связи с тем, что не 
соблюдены требования раздела V СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

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

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

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка и объекта капитального строительства Гагариной В. Л.

 (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Гагариной В. Л. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 54:35:014425:1 площадью 436 кв. м, расположенного по 
адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 
Новосибирск, ул. Почтовый лог, 61, и объекта капитального строительства (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства 
(2.1) - индивидуальные жилые дома».

02.09.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 06.08.2019 № 2869 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 35 от 08.08.2019 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 08.08.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
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достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
и замечания - с 14.08.2019 по 25.08.2019:

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

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

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

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

на основании протокола № 11-2019-УРВ от 30.08.2019.

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

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

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

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

зования земельного участка и объекта капитального строительства в связи с 
несоответствием приложению 17 «Карта-схема планируемой магистральной 
улично-дорожной сети на период до 2030 года» к Генеральному плану города Но-
восибирска, утвержденному Решением Совета депутатов города Новосибирс-
ка от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска» и проекту 
планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, 
перспективной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинс-
ком районе, утвержденному постановлением мэрии от 19.03.2019 № 938».
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По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельнос-
ти».

3. Отказать в предоставлении разрешения Гагариной В. Л. на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:014425:1 площадью 436 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Почтовый 
лог, 61, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) 
– «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые 
дома» в связи с несоответствием приложению 17 «Карта-схема планируемой ма-
гистральной улично-дорожной сети на период до 2030 года» к Генеральному плану 
города Новосибирска, утвержденному Решением Совета депутатов города Новоси-
бирска от 26.12.2007 № 824 «О Генеральном плане города Новосибирска» и проекту 
планировки территории, ограниченной перспективным направлением ул. Фрунзе, 
перспективной магистралью, Гусинобродским шоссе, ул. Доватора, в Дзержинс-
ком районе, утвержденному постановлением мэрии от 19.03.2019 № 938.

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

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

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

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о пре-
доставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города Но-
восибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки го-
рода Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной де-
ятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Костореву С. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072456 площадью 667 кв. м, 
расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-
ская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, СТ «Инс-
трументальщик», участок № 124 (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-
личной плотности застройки (Ж-1.1)), – «ведение садоводства (13.2)».

02.09.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 06.08.2019 № 2869 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 
капитального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления 
города Новосибирска № 35 от 08.08.2019 и размещения на официальном сайте 
города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу: http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 08.08.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
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и замечания - с 14.08.2019 по 25.08.2019:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

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

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

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

на основании протокола № 11-2019-УРВ от 30.08.2019.

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

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

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

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

ного участка».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
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дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением 
Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организа-
ции и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельнос-
ти».

3. Предоставить разрешение Костореву С. Н. на условно разрешенный вид 
использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:072456 площадью 667 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 
Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-
бирск, город Новосибирск, СТ «Инструментальщик», участок № 124 (зона застрой-
ки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми до-
мами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «ведение 
садоводства (13.2)».

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

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

предоставлении разрешения на условно разрешенные виды использования
земельного участка департаменту имущества и земельных отношений 

Новосибирской области (далее – проект).

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объ-
ектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений о 
предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке 
организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной 
деятельности» проведены общественные обсуждения по проекту:

«Департаменту имущества и земельных отношений Новосибирской области на 
условно разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым но-
мером 54:35:091625:822 площадью 29415 кв. м, расположенного по адресу (место-
положение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
туп. Бердский (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), - «обслуживание автотранспор-
та (4.9)»; «спорт (5.1)»; «туристическое обслуживание (5.2.1)».

02.09.2019 город Новосибирск

Начало общественных обсуждений принято с даты опубликования оповещения 
о начале общественных обсуждений по проектам, подготовленного на основании 
постановления мэрии города Новосибирска от 06.08.2019 № 2869 «О проведении 
общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального строительства» в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 35 от 08.08.2019 и размещения на официальном сайте города Но-
восибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф/ – 08.08.2019.

В период размещения проекта и информационных материалов к нему в инфор-
мационной системе Новосибирской области «Электронная демократия Новоси-
бирской области» (далее – информационная система) в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» и проведения экспозиций проекта участники 
общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с законодательством о гра-
достроительной деятельности идентификацию, имели право вносить предложения 
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и замечания - с 14.08.2019 по 25.08.2019:
посредством информационной системы;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений - комис-

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

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

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

на основании протокола № 11-2019-УРВ от 30.08.2019.

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

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

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

2.1. Посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта – ил-
люстрация 1:
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иллюстрация 1
Предложения экспертов:
«Предоставить разрешение на условно разрешенные виды использования зе-

мельного участка».

По результатам проведения общественных обсуждений сделано следующее 
заключение:

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

шений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объек-
та капитального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 
«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска» и решением Совета 
депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О порядке организации и про-
ведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в 



74

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности».
3. Учесть внесенное предложение от участника общественных обсуждений не 

представляется возможным, в связи с тем, что в границах земельного участка го-
родские леса не расположены.

4. Предоставить разрешение департаменту имущества и земельных отношений 
Новосибирской области на условно разрешенные виды использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:091625:822 площадью 29415 кв. м, распо-
ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
область, город Новосибирск, туп. Бердский (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), 
- «обслуживание автотранспорта (4.9)»; «спорт (5.1)»; «туристическое обслужива-
ние (5.2.1)».

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

Секретарь комиссии по подготовке проекта правил 
землепользования и застройки города Новосибирска Н. В. Семенихина
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ДЕПАРТАМЕНТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
ИННОВАЦИЙ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Извещение о проведении торгов в форме конкурса на право заключения 
договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта 

на территории города Новосибирска

Наименование и реквизиты организатора конкурса: Департамент промыш-
ленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска, 630099, 
город Новосибирск, Красный проспект, 34.

Конкурс проводится конкурсной комиссией, персональный состав и положение о 
которой утверждены приказом начальника департамента промышленности, инно-
ваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска № 13-од от 17 февраля 
2017 г. 

Форма торгов: открытый конкурс (далее – конкурс).
Дата, время, место проведения конкурса (вскрытие запечатанных конвер-

тов с конкурсными предложениями участников конкурса): 14 октября 2019 г., 
в 15-15, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 717. 

Предмет конкурса (лоты):

1) лот № 1: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольственные то-
вары); местоположение: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Адриена Лежена, 5; 
площадь: 9 кв. м; срок размещения: на 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торгово-
го объекта: 38 997  (тридцать восемь тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 00 
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов от 15.08.2019 № 5-2019/34). 

Размер вносимого задатка по лоту: 9 749 (четырнадцать тысяч сорок шесть) 
рублей 25 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта воз-
можно в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуп-
равления города Новосибирска» и на официальном сайте города Новосибирска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Бюллетень) – 
Бюллетень № 35  от 08.08.19, с. 248.

2)  лот №2: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию 
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нестационарного торгового объекта (тип: киоск, специализация: продовольствен-
ные товары); местоположение: г. Новосибирск, Дзержинский район, ул. Адриена 
Лежена, 5; площадь: 8 кв. м; срок размещения: на 5 лет).

Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 35 472  (тридцать пять тысяч четыреста семьдесят два) рубля 00 
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов от 15.08.2019 № 5-2019/35). 

Размер вносимого задатка по лоту: 8 868 (восемь тысяч восемьсот шестьдесят 
восемь) рублей 00 копеек.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта воз-
можно в Бюллетене № 35  от 08.08.19, с. 249.

3) лот №3: право на заключение договора на размещение и эксплуатацию неста-
ционарного торгового объекта (тип: елочный базар, специализация: непродоволь-
ственные товары); местоположение: г. Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук, 91; пло-
щадь: 30 кв. м; срок размещения: с 01.12.2019 по 31.12.2019).

Начальный размер платы за использование земель или земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности города Новосибирска либо 
расположенных в границах города Новосибирска, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, для размещения нестационарного торго-
вого объекта: 24 731  (двадцать четыре тысячи семьсот тридцать один) рубль 00 
копеек в год, без учета НДС (установлен на основании отчета об оценке рыночной 
стоимости права пользования земельным участком для размещения и эксплуатации 
нестационарных торговых объектов от 15.08.2019 № 5-2019/38). 

Размер вносимого задатка по лоту: 6 182  (шесть тысяч сто восемьдесят два) 
рубля 75 копеек в год.

Ознакомиться с планом размещения нестационарного торгового объекта воз-
можно в Бюллетене № 35  от 08.08.19, с. 260.

Срок, порядок внесения и возврата задатка, банковские реквизиты счета 
для перечисления задатка:

Задаток вносится в срок по 08.10.2019 года.
Срок поступления задатка по 10.10.2019 года. Поступление задатка - зачисление 

денежных средств на расчетный счет департамента финансов и налоговой полити-
ки мэрии города Новосибирска.

В случае если заявитель отозвал заявку на участие в конкурсе до окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвращается заявителю в течение трех рабочих дней со 
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявите-
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лем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников конкурса.

В течение трех рабочих дней со дня проведения конкурса участникам, не став-
шим победителями конкурса, возвращаются внесенные задатки.

Победителю конкурса задаток засчитывается в счет исполнения обязательств по 
заключенному договору.

Задаток не подлежит возврату, если победитель конкурса уклонился или отка-
зался от подписания договора в течение десяти дней со дня направления проекта 
договора для подписания.

Банковские реквизиты счета для перечисления задатка:
Получатель: Департамент финансов и налоговой политики мэрии горо-

да Новосибирска (ДПИиП, л/с 730.02.001.3)
ИНН 5406418101/КПП 540601001
Счет получателя 40302810100045000002
Код бюджетной классификации 73000000000000000180 
ОКТМО 50701000
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск 
БИК 045004001

Условия конкурса для лотов № 1-2:
- соответствие нестационарного торгового объекта внешнему архитектурному 

облику сложившейся застройки города Новосибирска;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта, плану 

размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на 
заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуа-
тацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска; 

- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории ши-
риной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;

- наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру неста-
ционарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым пок-
рытием; 

- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-
честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;

- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м.

- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего пред-
принимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции»;
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Условия конкурса для лотов № 3:
- отсутствие помех пешеходному движению при размещении нестационарного 

торгового объекта;
- соответствие места размещения нестационарного торгового объекта плану 

размещения нестационарного торгового объекта, принятому и утверждённому на 
заседании комиссии по вопросам заключения договоров на размещение и эксплуа-
тацию нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска; 

- наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории ши-
риной не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;

- наличие оформленных в соответствии с эскизом нестационарного торгового 
объекта (приложение 4) ограждений по периметру елочного базара;

- наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-
честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;

- наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м;

- подтверждение, что участник является субъектом малого или среднего пред-
принимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого или среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции».

Форма заявки на участие в конкурсе, порядок ее приема, место, дата и вре-
мя начала и окончания приема заявок на участие в конкурсе: 

заявка составляется в письменной форме в соответствии с приложением 1 к на-
стоящему извещению в двух экземплярах, один из которых остается у организатора 
конкурса, другой – у заявителя. Заявка представляется в департамент промышлен-
ности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска по адресу: 
г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202, прием заявок осуществляет секре-
тарь конкурсной комиссии, тел. 227-52-37.

Прием заявок осуществляется с даты опубликования настоящего извеще-
ния по 08.10.2019 ежедневно (за исключением выходных и праздничных дней) 
с 09:30 до 12:30, с 14:30 до 16:30.

Проект договора на размещение и эксплуатацию нестационарного торгового 
объекта на территории города Новосибирска: для лота № 1,2 - приложение 2, для 
лота № 3 – приложение 3.

Перечень документов, предоставляемых для участия в конкурсе:
заявка по форме в двух экземплярах;
копия документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юридичес-

кого лица);
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копия документа, удостоверяющего полномочия представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;

копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физичес-
ким лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;

копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (инди-
видуального предпринимателя);

копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического 
лица и индивидуального предпринимателя);

полученная не ранее чем за один месяц до даты подачи заявки на участие в кон-
курсе выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или нотари-
ально заверенная копия такой выписки (для юридических лиц), выписка из Едино-
го государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально 
заверенная копия такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

эскиз нестационарного торгового объекта (графический материал в цветном ис-
полнении, представляющий собой изображения фасадов, разрезов, элементов бла-
гоустройства, в том числе фотомонтаж нестационарного объекта в предполагаемом 
месте размещения);

справка налогового органа по месту регистрации юридического лица (индивиду-
ального предпринимателя) об отсутствии задолженности перед бюджетом города 
Новосибирска по налоговым платежам;

документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платеж-
ное поручение, подтверждающее перечисление задатка);

документы, подтверждающие, что участник конкурса является субъектом мало-
го или среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 
24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого или среднего предпринимательства в 
Российской Федерации»;

конкурсное предложение о размере платы за использование земель в запечатан-
ном конверте, с указанием суммы в рублях цифрами и прописью, подтверждаемое 
подписью (печатью) заявителя, с указанием на лицевой стороне конверта наимено-
вания участника конкурса и предмета торгов (номер лота);

Порядок рассмотрения заявок на участие в конкурсе, порядок и срок отзы-
ва заявок на участие в конкурсе: в день определения участников конкурса, уста-
новленный в настоящем извещении, конкурсная комиссия рассматривает заявки и 
документы заявителей. По результатам рассмотрения заявок конкурсной комисси-
ей принимается решение о допуске заявителя к участию в конкурсе и о признании 
его участником конкурса или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе, 
которое оформляется протоколом рассмотрения заявок. 
День определения участников конкурса: 11 октября 2019 года, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, каб. 201.
Заявитель не допускается к участию в конкурсе в следующих случаях:
непредставление необходимых для участия в конкурсе документов или представ-
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ление недостоверных сведений;
истечение срока приема заявок;
непоступление задатка в срок, установленный в извещении о проведении кон-

курса;
несоответствие представленных документов условиям конкурса.
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами воз-

вращается в день ее поступления заявителю (его представителю) с указанием ос-
нований отказа в ее приеме.

Заявитель имеет право отозвать поданную заявку на участие в конкурсе до окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
конкурса. 

Ведение протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе осуществляется 
конкурсной комиссией. Протокол подписывается в день рассмотрения заявок. За-
явители, признанные участниками конкурса, и заявители, не допущенные к учас-
тию в конкурсе, уведомляются о принятом решении не позднее следующего рабо-
чего дня с даты подписания протокола путем вручения им под расписку соответс-
твующего уведомления либо направления такого уведомления по почте заказным 
письмом.

В день, во время и в месте, указанные в настоящем извещении, конкурсная ко-
миссия осуществляет вскрытие запечатанных конвертов с конкурсными предложе-
ниями участников конкурса. Перед вскрытием конвертов проверяется целостность 
указанных конвертов, что фиксируется в протоколе.

Порядок определения победителя конкурса: победителем конкурса признает-
ся участник конкурса, предложивший наибольший размер платы за использование 
земель при условии выполнения таким победителем условий конкурса. При указа-
нии разных сумм конкурсного предложения (цифрами и прописью) приоритетным 
является размер платы, указанной прописью. 

При равенстве конкурсных предложений победителем признается тот участник 
конкурса, чья заявка была подана раньше.

Результаты конкурса оформляются протоколом, который подписывается члена-
ми Конкурсной комиссии.

Конкурс признается несостоявшимся в случае, если:
- по окончании срока подачи заявок подана лишь одна заявка;
- по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки;
- принято решение об отказе всем претендентам в допуске к участию в конкурсе;
- в ходе конкурса выяснилось, что ни одно конкурсное предложение не соответс-

твует конкурсным условиям;
- в иных случаях, предусмотренных законодательством.
В случае, если конкурс был признан несостоявшимся либо, если лицо, подавшее 

единственную заявку на участие в конкурсе, или лицо, признанное единственным 
участником конкурса, в течение десяти дней со дня направления им проекта дого-
вора не подписало и не представило в департамент указанный договор, организатор 
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конкурса вправе объявить о повторном проведении конкурса. В случае объявления 
о проведении нового конкурса организатор вправе изменить условия конкурса.

Право на заключение договора может быть передано без проведения конкурса 
лицу, подавшему единственную заявку, а также лицу, признанному единственным 
участником конкурса, в случае если конкурсное предложение соответствует требо-
ваниям и условиям, установленным в извещении о проведении конкурса.

Способ уведомления об итогах конкурса: Результаты конкурса публикуются в 
периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления 
города Новосибирска» и размещаются на официальном сайте города Новосибирска 
в течение восьми дней со дня проведения конкурса.

Срок заключения договора: департамент направляет победителю конкурса, 
или лицу, подавшему единственную заявку на участие в конкурсе, или лицу, при-
знанному единственным участником конкурса, три экземпляра проекта договора в 
течение трех дней со дня подписания протокола о результатах конкурса. 

В случае если договор в течение десяти дней со дня направления проекта дого-
вора не подписан победителем конкурса и не представлен в департамент, депар-
тамент предлагает заключить договор иному участнику конкурса, который сделал 
предпоследнее конкурсное предложение, по цене, предложенной таким участни-
ком конкурса.

При уклонении или отказе победителя конкурса от заключения договора в уста-
новленный срок, указанное лицо утрачивает право на заключение договора.

Победитель конкурса, в случае выявления им самовольно установленных неста-
ционарных объектов, самостоятельно, за счет собственных средств освобождает 
земельный участок, указанный в извещении, от данных объектов.

Номер контактного телефона и местонахождение ответственного лица ор-
ганизатора конкурса: отдел нестационарных торговых объектов управления пот-
ребительского рынка мэрии г. Новосибирска; телефон: 227-52-36, 227-52-37; город 
Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 202.
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Приложение 1
ЗАЯВКА

на участие в торгах в форме конкурса на право заключения договора на 
размещение и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на террито-

рии города Новосибирска
Лот № _____

1.Ознакомившись с данными извещения о проведении торгов в форме конкур-
са на право заключения договора на размещение и эксплуатацию нестационарного 
торгового объекта на территории города Новосибирска (далее – Извещение), опуб-
ликованного в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного са-
моуправления города Новосибирска» и размещенного на официальном сайте горо-
да Новосибирска www.novo-sibirsk.ru, о проведении торгов в форме конкурса (да-
лее – конкурс) __________________________________________________________
______________________________________________________________________,

(дата проведения)
______________________________________________________________________

 (для индивидуальных предпринимателей: ФИО полностью, паспортные данные;
______________________________________________________________________
для юридических лиц: наименование организации, ФИО директора, действующего на осно-

вании, указывается документ, дата, номер)

заявляю(ет) об участие в конкурсе на право заключения договора на размеще-
ние и эксплуатацию нестационарного торгового объекта на территории города 
Новосибирска 

по адресному ориентиру _____________________________________________, 
площадью _______(кв. м),  

для размещения нестационарного торгового объекта: _______________________
_____________________________________________________________________,

специализацией: _____________________________________________________, 
на срок: ______________________.

2. Почтовый адрес заявителя (для юридического лица: юридический/факти-
ческий) с индексом _____________________________________________________
______________________________________________________________________

ИНН / КПП __________________________ ОГРН (ОГРНИП) ________________
______________________________________________________________________

Банковские реквизиты заявителя ________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Телефон _________________________________ Адрес электронной почты _____
______________________________________________________________________
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3. Перечень документов, прилагаемых к заявке:
-  _____________________________________________________________;
-  _____________________________________________________________;
-  _____________________________________________________________;
-  _____________________________________________________________;
-  _____________________________________________________________;
-  _____________________________________________________________;
-  _____________________________________________________________;
-  _____________________________________________________________;
4. Подтверждаю(ем), что заявка, прилагаемые документы и предполагаемое раз-

мещение нестационарного торгового объекта соответствуют условиям конкурса.
5. Подтверждаю(ем), что не имеем задолженности перед бюджетом города 

Новосибирска по налоговым и неналоговым платежам.
6.  Подтверждаю(ем), что уведомлен(ы) о том, что победитель конкурса, в случае 

выявления им самовольно установленных нестационарных объектов, самостоя-
тельно, за счет собственных средств освобождает земельный участок, указанный в 
извещении, от данных объектов.

7.  Я, ___________________________________________, даю свое согласие на об-
работку мэрией города Новосибирска моих персональных данных и персональных 
данных доверителя (в случае представления интересов законным представителем 
или по доверенности) и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по 
своей воле и в своих интересах (интересах своего доверителя). Настоящее согласие 
предоставляется на осуществление любых действий по обработке моих персональ-
ных данных для достижения целей обработки персональных данных и/или в тече-
ние срока хранения информации, в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» и при-
нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами. Данное согласие 
может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению.

Подпись, ФИО   _____________________________________________________
Заявку сдал ______________________________________________________

(дата, ФИО, подпись)
_____________
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Приложение 2
к извещению о проведении торгов в форме конкурса 

на право заключения договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___

НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

г. Новосибирск "__" _____ 2019 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени 
которой действует департамент промышленности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании 
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем "Сторо-
на 2", действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов 
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___ 
от ______ 2019 г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (зе-

мельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – ______ 
площадью ____ кв.м. (далее - Объект), используемого по целевому назначению: 
продовольственные товары, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в те-
чение всего срока действия настоящего договора функционирование объекта на 
условиях и в порядке, предусмотренных настоящим договором, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области и муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска.

1.2. Адресные ориентиры Объекта: г. Новосибирск, ________ район, 
ул. ____________.

1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: ______ кв. 
м.

1.4. Договор вступает в юридическую силу с "___" ___ 2019 г. и действует по 
"__" _____ 2024 г.
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2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для 

размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____ 
рублей (_______) без учета НДС.

Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______ 
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в 
счет Платы по Договору.

2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем по-
рядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибир-
ска.

Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным 
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вру-
чаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным 
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к насто-
ящему Договору.

Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в 
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.

2.3. Плата начинает исчисляться со дня подписания Сторонами Договора.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на 

р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Ново-
сибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по 
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК 
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за раз-
мещение НТО по Договору от ___ № НТО-000____.

Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2 
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к до-
говору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в 
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настояще-
му Договору.

2.5. Плата вносится в следующем порядке: ежемесячно, равными частями, не 
позднее первого числа расчетного месяца. В случае если договор вступает в силу 
после 1 числа месяца, первый платеж по Договору в размере платы за оставшийся 
период месяца подлежит внесению не позднее 5 рабочих дней со дня заключения 
Договора.

2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Сто-
роны 1, указанный в настоящем Договоре.
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3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые измене-
ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.

3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок) 
на предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и 
в любое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований 
Договора на месте размещения Объекта.

3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного учас-

тка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях раз-

мера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска.

4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатация Объекта в соответствии с пунк-

тами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объек-
та и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему 
Договору).

4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (зе-
мельных участков).

4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или 



87

финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момен-
та совершения последних. 

4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к Объекту.

4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для 
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора 
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном раз-
делом 6 настоящего Договора.

4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли 
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных 
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собствен-
ный счет.

В целях обеспечения сохранности кабельной линии КЛ и беспрепятственного 
проведения аварийно-восстановительных работ Сторона 2 обязана:

- в случае повреждения кабельной линии под нестационарным торговым объ-
ектом обеспечить беспрепятственный допуск оперативно-ремонтному персоналу 
филиала «НГЭС» АО «РЭС» на трассу КЛ;

- в случае проведения работ по отысканию места повреждения кабельной линии 
и для проведения аварийно-восстановительных работ освободить земли (земель-
ный участок) в течение суток после получения сообщения из филиала «НГЭС» АО 
«РЭС» о готовности приступить к проведению указанных работ;

- после завершения восстановительных работ на кабельной линии провести 
окончательное благоустройство земель (земельного участка) за свой счет (асфаль-
тирование участка, занимаемого нестационарным объектом, без применения тро-
туарной плитки и брусчатки) (засыпка котлована землей, песком выполняется си-
лами филиала «НГЭС» АО «РЭС»).

4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 
Обеспечить надлежащее обращение с отходами производства и потребления в 

соответствии с требованиями статьи 11 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребления» и вывоз отходов специализирован-
ными организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по 
сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению 
отходов I - IV классов опасности.

4.2.15. Обеспечить:
а) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории на 
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ширину не менее 1 метра по периметру нестационарного торгового объекта;
б) наличие благоустройства территории не менее 3 метров по периметру неста-

ционарного торгового объекта – газоны или пешеходные дорожки с твердым пок-
рытием;

в) наличие урн по лицевому фасаду нестационарного торгового объекта в коли-
честве из расчета до 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – 1 урна, 
более 40 кв. м площади нестационарного торгового объекта – не менее 2 урн;

г) наличие на фасаде Объекта в доступном для осмотра месте маркировки с ука-
занием номера и даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен 
быть не менее 0,05 м.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 

судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1 
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с 
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соот-
ветствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 опла-
чивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для 
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.10 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку разме-
ре 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
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альными предпринимателями;
5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Дого-

вора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в 
размере 0,1% от суммы задолженности.

5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунк-
том 4.2.1, абзацами «а», «б» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает до-
говорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00 
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.10. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных абзацем 
«г» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в раз-
мере 10 000,0 руб.

6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. При 

этом Сторона, заявившая о своем намерении расторгнуть договор, обязана напра-
вить другой стороне письменное уведомление не менее чем за 30 (тридцать) дней 
до предполагаемой даты расторжения Договора.

6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответс-

твии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, установленную разделом 2 
Договора, более двух сроков подряд или систематически (более двух сроков) вно-
сит Плату не в полном размере, определенном Договором, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказ-
ным письмом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, ука-
занной в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торго-
вого объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне 
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным пись-
мом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в 
уведомлении.

6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, вхо-
дит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении, но не ранее чем по истечении одного года после уведомления Стороны 2 о 
расторжении Договора.

6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии 
с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объ-
екта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет Стороне 2 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. 
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Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении.

6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на-
правляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами, 
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.

6.9 Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в уста-
новленном порядке в случае нарушений Стороной 2 федерального законодатель-
ства, законодательства Новосибирской области, муниципальных правовых актов 
города Новосибирска, а также условий настоящего Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном 

участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта 

в объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 
2.

7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 
для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоуст-
ройство используемых земель (земельного участка).

7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются 
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по ад-
ресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, 
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются 
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получе-
ния уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверж-
дения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения 
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре. 
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадца-
ти) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством 
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными 
Стороной в день их отправки. 

Договор составлен и подписан на __ листах в __ экземплярах. 
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2).

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
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Сторона 1
630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска 
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России 
г. Новосибирск, БИК/ИНН 
045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области 
(департамент промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001 
КБК  73011705040040000180 , 
статус плательщика: 08

Сторона 2

Подпись Стороны 1
_____________ Ф. И. О.

Подпись Стороны 2
_____________ Ф. И. О.
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Приложение 3
к извещению о проведении торгов в форме конкурса 

на право заключения договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта на территории города Новосибирска

ПРОЕКТ
ДОГОВОР № НТО-

НА РАЗМЕЩЕНИЕ И ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА

г. Новосибирск "___" _______ 2019 г.

Мэрия города Новосибирска, именуемая в дальнейшем "Сторона 1", от имени 
которой действует департамент промышленности, инноваций и предприниматель-
ства мэрии города Новосибирска, в лице _________, действующего на основании 
____________, с одной стороны, и ___________, именуемый в дальнейшем "Сторо-
на 2", действующий на основании ______________, с другой стороны, заключили 
настоящий договор (далее - Договор) на основании протокола проведения торгов 
в форме конкурса на право заключения договоров на размещение и эксплуатацию 
нестационарных торговых объектов на территории города Новосибирска № ___ 
от ______ 2019 г. о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Сторона 1 предоставляет Стороне 2 право на использование земель (зе-

мельного участка) для размещения нестационарного торгового объекта – елочного 
базара площадью ____ кв. м (далее - Объект), специализация: непродовольствен-
ные товары, а Сторона 2 обязуется разместить и обеспечить в течение всего срока 
действия настоящего договора функционирование объекта на условиях и в поряд-
ке, предусмотренных настоящим договором, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Новосибирской области и муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска.

1.2. Адресные ориентиры Объекта: _____________________________________
________.

1.3. Площадь земель (земельного участка), занимаемого Объектом: 10 кв. м
1.4. Договор вступает в юридическую силу с "____" ________________ 2019 г. и 

действует по "____" ________________ 2019 г., за исключением подпункта 4.2.11, 
пункта 5.5 Договора, положение которых действует до 01.03.2019 года.
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2. ПЛАТА ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬ ИЛИ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ 

ОБЪЕКТОВ
2.1. Размер годовой платы за использование земель (земельного участка) для 

размещения нестационарного торгового объекта (далее - Плата) составляет: _____ 
рублей (_______) без учета НДС.

Задаток, внесенный Стороной 2 по платежному поручению № ______ 
от ____________ в сумме _______ (________) рублей 00 копеек) засчитывается в 
счет Платы по Договору.

2.2. Сторона 1 вправе изменить размер Платы в бесспорном и одностороннем по-
рядке в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Новосибирской области, муниципальными правовыми актами города Новосибир-
ска.

Указанные изменения доводятся до Стороны 2 Стороной 1 письменно заказным 
письмом по адресу, указанному в юридических реквизитах Стороны 2, или вру-
чаются Стороне 2 под роспись, без оформления этих изменений дополнительным 
соглашением к договору. Письменное уведомление является приложением к насто-
ящему Договору.

Исчисление и внесение Платы в ином размере начинается со дня, с которого в 
соответствии с правовым актом предусматривается такое изменение.

2.3. Плата начинает исчисляться с «01» декабря 2019 года.
2.4. Плата и неустойка по Договору вносится Стороной 2 на 

р/с 40101810900000010001, Банк получателя: Сибирское ГУ Банка России г. Ново-
сибирск, БИК 045004001. Получатель: ИНН 5406418101, КПП 540601001, УФК по 
Новосибирской области (департамент промышленности, инноваций и предприни-
мательства мэрии города Новосибирска), ОКТМО 50701000001 (50701000), КБК 
73011705040040000180, статус плательщика: 08, назначение платежа: плата за раз-
мещение НТО по Договору от _______ № НТО-_________.

Изменения финансовых реквизитов получателя Платы доводятся до Стороны 2 
Стороной 1 без оформления этих изменений дополнительным соглашением к до-
говору. Уведомление направляется Стороной 1 Стороне 2 способом, указанным в 
пункте 7.4 Договора. Письменное уведомление является приложением к настояще-
му Договору.

2.5. Плата вносится в следующем порядке: единовременно, не позднее 01.12.2019 
года. 

2.6. Обязательства Стороны 2, установленные пунктом 2.5 Договора, считаются 
исполненными с момента поступления денежных средств на расчетный счет Сто-
роны 1, указанный в настоящем Договоре.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 1
3.1. Сторона 1 имеет право:
3.1.1. Досрочно расторгнуть Договор в порядке и случаях, предусмотренных 
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской облас-
ти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска, Договором.

3.1.2. Вносить по согласованию со Стороной 2 в Договор необходимые измене-
ния в случае изменения законодательства и иных правовых актов.

3.1.3. Беспрепятственно посещать и обследовать земли (земельный участок) на 
предмет соблюдения нормативных правовых актов Российской Федерации, Ново-
сибирской области, муниципальных правовых актов города Новосибирска и в лю-
бое время действия Договора проверять соблюдение Стороной 2 требований Дого-
вора на месте размещения Объекта.

3.1.4. На односторонний отказ от исполнения Договора полностью в случаях, 
предусмотренных пунктами 6.4, 6.5, 6.6, 6.7 Договора.

3.2. Сторона 1 обязана:
3.2.1. Предоставить Стороне 2 право на использование земель (земельного учас-

тка) для размещения Объекта.
3.2.2. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Стороны 2, если она не 

противоречит условиям настоящего Договора.
3.2.3. Своевременно в письменном виде извещать Сторону 2 об изменениях раз-

мера Платы, а также о смене финансовых реквизитов получателя Платы.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОНЫ 2
4.1. Сторона 2 имеет право:
4.1.1. Использовать земли (земельный участок) в соответствии с нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской области, муниципаль-
ными правовыми актами города Новосибирска.

4.2. Сторона 2 обязана:
4.2.1. Обеспечить размещение и эксплуатацию Объекта в соответствии с пун-

ктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объек-
та и эскизом нестационарного торгового объекта (приложения 1, 2 к настоящему 
Договору).

4.2.2. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию 
и охране земель.

4.2.3. Соблюдать специально установленный режим использования земель (зе-
мельных участков).

4.2.4. Не нарушать права других землепользователей.
4.2.5. Своевременно вносить Плату.
4.2.6. Возмещать Стороне 1, смежным землепользователям убытки, включая 

упущенную выгоду, в полном объеме в связи с ухудшением качества земель и эко-
логической обстановки в результате своей хозяйственной деятельности.

4.2.7. Письменно уведомлять Сторону 1 об изменении своих юридических или 
финансовых реквизитов в срок не позднее чем через 15 календарных дней с момен-
та совершения последних. 

4.2.8. Соблюдать правила благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на 
территории, прилегающей к Объекту.
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4.2.9. Освободить земли (земельный участок) по истечении срока настоящего 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.10. Освободить земли (земельный участок) в случае досрочного прекращения 
Договора в течение 3-х дней.

4.2.11. Привести земли (земельный участок) в первоначальное (пригодное для 
дальнейшего использования) состояние по окончании срока действия Договора 
либо в случае досрочного прекращения Договора в порядке, предусмотренном раз-
делом 6 настоящего Договора, в том числе произвести очистку участка от хвои, 
порубочных остатков и иного мусора.

4.2.12. В целях проведения работ по предотвращению аварий и ликвидации их 
последствий Сторона 2 обязана обеспечить беспрепятственный доступ на земли 
(земельный участок), занимаемый Объектом, и возможность выполнения данных 
работ, в том числе, при необходимости, произвести демонтаж Объекта за собствен-
ный счет. 

4.2.13. Не допускать передачу или уступку прав по Договору третьим лицам.
4.2.14. Не допускать ухудшения экологической обстановки на земельном участке 

и прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 
4.2.15. Обеспечить:
а) при размещении елочного базара отсутствие помех пешеходному движению;
б) наличие освещения внутреннего пространства и прилегающей территории 

шириной не менее 1 метра по периметру елочного базара;
в) наличие оформленных в соответствии с эскизом нестационарного торгового 

объекта (приложение 2) ограждений по периметру елочного базара;
г) наличие урн в количестве из расчета до 40 кв. м площади елочного базара – 1 

урна, более 40 кв. м  – не менее 2 урн;
д) наличие в доступном для осмотра месте маркировки с указанием номера и 

даты Договора. Размер шрифта букв и цифр маркировки должен быть не менее 
0,05 м.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Споры, возникающие из реализации настоящего Договора, разрешаются в 

судебном порядке.
5.2. Изменения и дополнения к условиям настоящего Договора будут действи-

тельны только тогда, когда они сделаны в письменной форме и подписаны упол-
номоченными представителями Сторон, за исключением случаев, когда Стороне 1 
не требуется согласие Стороны 2 на изменение условий Договора в соответствии с 
пунктами 2.2, 2.4 настоящего Договора.

5.3. В случае использования Стороной 2 земель (земельного участка) не в соот-
ветствии с целями, указанными в пункте 1.1 настоящего Договора, Сторона 2 опла-
чивает договорную неустойку в размере 200 000,00 рублей для юридических лиц, 
50 000,00 рублей для индивидуальных предпринимателей, 20 000,00 рублей для 
граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями.
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5.4. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.9 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.5. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпункта-
ми 4.2.10, 4.2.11 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустой-
ку в размере 100 000, 00 рублей для юридических лиц, 20 000, 00 рублей для инди-
видуальных предпринимателей, 10 000, 00 рублей для граждан, не являющихся ин-
дивидуальными предпринимателями.

5.6. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной подпунктом 
4.2.12 настоящего Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 100 000,00 рублей для юридических лиц, 20 000,00 рублей для индивидуальных 
предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивидуальны-
ми предпринимателями.

5.7. В случаях самовольного переустройства нестационарного объекта в объект 
капитального строительства Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в разме-
ре 200 000,00 рублей для юридических лиц, 100 000,00 рублей для индивидуаль-
ных предпринимателей, 50 000,00 рублей для граждан, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями;

5.8. В случае неуплаты платежей в установленный пунктом 2.5 настоящего Дого-
вора срок Сторона 2 уплачивает Стороне 1 неустойку за каждый день просрочки в 
размере 0,1% от суммы задолженности.

5.9. В случаях нарушения Стороной 2 обязанностей, предусмотренных подпунк-
том 4.2.1, абзацами «а», «б», «в» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает 
договорную неустойку в размере 50 000,00 рублей для юридических лиц, 25 000,00 
рублей для индивидуальных предпринимателей, 10 000,00 рублей для граждан, не 
являющихся индивидуальными предпринимателями.

5.10. В случае нарушения Стороной 2 обязанности, предусмотренной абзацем 
«д» подпункта 4.2.15 Договора, Сторона 2 оплачивает договорную неустойку в раз-
мере 10 000,00 рублей.

6. РАСТОРЖЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению Сторон. 
6.2. Истечение срока действия Договора влечет за собой его прекращение.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по требованию Стороны 1 в соответс-

твии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Новосибирской 
области, муниципальными правовыми актами города Новосибирска.

6.4. В случае если Сторона 2 не вносит Плату, в сроки, установленные пунктом 
2.5 Договора, Сторона 1 направляет Стороне 2 уведомление об одностороннем от-
казе от исполнения Договора заказным письмом. Договор считается расторгнутым 
без обращения в суд с даты, указанной в уведомлении.

6.5. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного торго-
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вого объекта в объект капитального строительства, Сторона 1 направляет Стороне 
2 уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным пись-
мом. Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в 
уведомлении.

6.6. В случае если земли (земельный участок), используемый по Договору, вхо-
дит в земли, зарезервированные для муниципальных нужд, Сторона 1 направляет 
Стороне 2 уведомление о досрочном расторжении Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении.

6.7. В случае размещения и эксплуатации Стороной 2 Объекта не в соответствии 
с пунктами 1.1 – 1.3 Договора, планом размещения нестационарного торгового объ-
екта, эскизом нестационарного торгового объекта, Сторона 1 направляет Стороне 2 
уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора заказным письмом. 
Договор считается расторгнутым без обращения в суд с даты, указанной в уведом-
лении.

6.8. Решение Стороны 1 об одностороннем отказе от исполнения Договора на-
правляется Стороне 2 по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по 
адресу Стороны 2 указанному в Договоре либо направляется иными способами, 
предусмотренными пунктом 7.4 Договора.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Сторона 2 не имеет права возводить на используемых землях (земельном 

участке) объекты капитального строительства.
7.2. В случае самовольного переустройства Стороной 2 нестационарного объекта в 

объект капитального строительства, последний подлежит сносу за счет Стороны 2.
7.3. Досрочное прекращение (расторжение) Договора не является основанием 

для возврата Стороне 2 денежных средств, затраченных Стороной 2 на благоуст-
ройство используемых земель (земельного участка).

7.4. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Договора, направляются 
в письменной форме по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по ад-
ресу Стороны, указанному в Договоре, или с использованием факсимильной связи, 
электронной почты с последующим представлением оригинала, либо вручаются 
лично. В случае направления уведомлений с использованием почты датой получе-
ния уведомления признается дата получения отправляющей Стороной подтверж-
дения о вручении второй Стороне указанного уведомления либо дата получения 
Стороной информации об отсутствии адресата по адресу, указанному в Договоре. 
При невозможности получения указанных подтверждений либо информации датой 
такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 14 (четырнадца-
ти) календарных дней с даты направления уведомления по почте заказным пись-
мом с уведомлением о вручении. В случае отправления уведомлений посредством 
факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными 
Стороной в день их отправки. 
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Договор составлен и подписан на 5 листах в 3 экземплярах. 
Приложение к Договору:
копия плана размещения нестационарного торгового объекта (Приложение № 1);
копия эскиза нестационарного торгового объекта (Приложение № 2). 

8. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Сторона 1

630099, Новосибирск-99, Красный проспект, 34
Мэрия города Новосибирска
р/с 40101810900000010001,
Банк получателя: Сибирское 
ГУ Банка России г. Новосибирск,
БИК/ИНН 045004001/5406418101
УФК по Новосибирской области 
(департамент промышленности, иннова-
ций и предпринимательства мэрии города 
Новосибирска)
КПП 540601001 ОКТМО 50701000001 
КБК  73011705040040000180
статус плательщика: 08

Сторона 2

Подпись Стороны 1

_____________ Ф.И.О

Подпись Стороны 2

_________________ Ф.И.О
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Приложение 4
к извещению о проведении торгов в форме конкурса 

на право заключения договора на размещение и эксплуатацию 
нестационарного торгового объекта 

на территории города Новосибирска для лота № 3

_________________________
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РАЗНОЕ

ПРИКАЗ

15.08.2019       № 3427/1

Об изъятии земельного участка для государственных нужд 
Новосибирской области 

В соответствии со статьями 56.2 - 56.4, 56.6 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, статьями 279, 281 Гражданского кодекса Российской Федерации, стать-
ей 3 Закона Новосибирской области от 05.12.2016 № 112-ОЗ «Об отдельных воп-
росах регулирования земельных отношений на территории Новосибирской об-
ласти», постановлением Правительства Новосибирской области от 28.04.2014 
№ 186-п «Об утверждении схемы территориального планирования Новосибирс-
кой агломерации Новосибирской области», приказом Министерства строительства  
Новосибирской области  от 05.09.2018 № 457 «Об утверждении проекта планиров-
ки территории и межевания территории в его составе для размещения объекта  ре-
гионального значения -  продолжение автомобильной дороги К-24 «Новосибирск 
– аэропорт Толмачево» по ул. Станционной с мостовым переходом через р. Обь в 
створе ул. Ипподромской г. Новосибирска, от ул. Дукача, до транспортной развяз-
ки Красного проспекта, ул. Большевистской и ул. Фабричной, в границах города 
Новосибирска» (далее – Приказ), на основании ходатайства государственного ка-
зенного учреждения Новосибирской области «Мост» об изъятии земельного участ-
ка для государственных нужд Новосибирской области, в целях размещения (строи-
тельства) объекта регионального значения - мостовой переход через р. Обь в ство-
ре ул. Ипподромской г. Новосибирска, п р и к а з ы в а ю:

1. Изъять земельный участок с кадастровым номером 54:35:064410:199, площа-
дью 1000 кв.м, адрес: Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новоси-
бирск, ул. Большая, д. 100, категория земель: земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования: для индивидуального жилищного строительства (2.1), с 
расположенным на нем объектом недвижимого имущества с кадастровым номером 
54:35:064410:126 (жилой дом), площадью 44,9 кв.м, адрес: Новосибирская область, 
г. Новосибирск, Большая, д. 100.

2. Отделу земельных отношений департамента имущества и земельных отноше-
ний Новосибирской области обеспечить выполнение требований пункта 10 статьи 
56.6. Земельного кодекса Российской Федерации.

Руководитель департамента                                                              Р.Г. Шилохвостов

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
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 Извещение о проведении аукциона 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, Вокзальная магис-
траль, 16, в лице директора Малиновского Владислава Александровича, извещает 
о проведении открытого аукциона на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности города Новосибирска.

Форма проведения:  открытый аукцион по составу участников и форме пода-
че предложений.

Место, дата, время проведения аукциона: г. Новосибирск, Вокзальная магист-
раль, 16 к. 506;  14.10.2019 г., 10 ч. 00 мин. 

Предмет аукциона: 

№ Лота 1
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

ул. Большевистская, 26 в

Место размещения Торговый павильон
Размеры 4,75 м. × 2,4 м.

Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки 
Размер задатка                   5800 руб.
Начальная цена              22982,4 руб.
Шаг аукциона                    1149,12 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 2
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
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Адресный ориентир места 
размещения

ул. Ватутина, 32

Место размещения сооружение
Размеры 5,0 м. × 0,8 м.
Количество сторон 1
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   3800 руб.
Начальная цена              15120 руб.
Шаг аукциона                    756 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 3
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места 
размещения

ул. Ватутина, 32

Место размещения сооружение
Размеры 5,0 м. × 0,4 м.
Количество сторон 1
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   1900 руб.
Начальная цена              7560 руб.
Шаг аукциона                    378 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 4
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

ул. Д. Ковальчук, 73 к. 2

Место размещения Торговый павильон
Размеры 5,36 м. × 1,2 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   4100 руб.
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Начальная цена              16203,6 руб.
Шаг аукциона                    810,18 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 5
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

ул. Д. Ковальчук, 73 к. 2

Место размещения Торговый павильон
Размеры 5,85 м. × 1,2 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   4500 руб.
Начальная цена              17690,4 руб.
Шаг аукциона                    884,52 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 6
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

ул. Д. Ковальчук, 73 к. 2

Место размещения Торговый павильон
Размеры 1,49 м. × 1,2 м.
Количество сторон 2
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   3400 руб.
Начальная цена              13532,4 руб.
Шаг аукциона                    676,62 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют
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№ Лота 7
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Плотинная, 1

Место размещения Торговый павильон
Размеры 5,0 м. × 0,8 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   2100 руб.
Начальная цена              8064 руб.
Шаг аукциона                    403,2 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 8
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Курганская, 38

Место размещения Торговый павильон
Размеры 0,47 м. × 3,02 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   800 руб.
Начальная цена              2862,72 руб.
Шаг аукциона                    143,14 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 9
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Курганская, 38

Место размещения Торговый павильон
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Размеры 0,47 м. × 3,02 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   800 руб.
Начальная цена              2862,72 руб.
Шаг аукциона                    143,14 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 10
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно 
Адресный ориентир места 
размещения

Микрорайон Горский, 43

Место размещения сооружение
Размеры 3,43 м. × 0,97 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1400 руб.
Начальная цена              5370,62 руб.
Шаг аукциона                    268,53 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 11
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

ул. Русская, 50/1

Место размещения Торговый павильон
Размеры 5,8 м. × 0,35 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1100 руб.
Начальная цена              4092,48 руб.
Шаг аукциона                    204,62 руб.
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Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 12
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

ул. Мира, 62/1 в

Место размещения Торговый павильон
Размеры 8,0 м. × 0,9 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   3000 руб.
Начальная цена              11612,16 руб.
Шаг аукциона                    580,61 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 13
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места 
размещения

ул. Станционная, 91/1 стр.

Место размещения сооружение
Размеры 1,65 м. × 1,65 м.
Количество сторон 1
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   2600 руб.
Начальная цена              10281,6 руб.
Шаг аукциона                    514,08 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 14
Тип конструкции Отдельно стоящая рекламная конструкция

Вид конструкции стела
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Адресный ориентир места 
размещения

ул. Б. Хмельницкого,128

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 1,5 м. × 5,5 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   8400 руб.
Начальная цена              33264 руб.
Шаг аукциона                    1663,2 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 15
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Тимирязева, 77

Место размещения Торговый павильон
Размеры 2,22 м. × 1,87 м.
Количество сторон 1
Освещенность Отсутствие подсветки
Размер задатка                   3200 руб.
Начальная цена              12549,6 руб.
Шаг аукциона                    627,48 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 16
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места 
размещения

ул. Иванова, 4

Место размещения сооружение
Размеры 11,5 м. × 0,58 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   3400 руб.
Начальная цена              13446,72 руб.
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Шаг аукциона                    672,34 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 17
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

ул. Новогодняя, 18 а

Место размещения Торговый павильон
Размеры 1,0 м. × 2,5 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1100 руб.
Начальная цена              4032 руб.
Шаг аукциона                    201,6 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 18
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

ул. Новогодняя, 18 а

Место размещения Торговый павильон
Размеры 1,0 м. × 2,5 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1100 руб.
Начальная цена              4032 руб.
Шаг аукциона                    201,6 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 19
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
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Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Новогодняя, 18 а

Место размещения Торговый павильон
Размеры 1,0 м. × 2,5 м.
Количество сторон 1
Освещенность  Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1100 руб.
Начальная цена              4032 руб.
Шаг аукциона                    201,6 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 20
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Новогодняя, 18 а

Место размещения Торговый павильон
Размеры 0,45 м. × 3,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   600 руб.
Начальная цена              2177,28 руб.
Шаг аукциона                    108,86 руб.
 Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 21
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Новогодняя, 18 а

Место размещения Торговый павильон
Размеры 0,45 м. × 3,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
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Размер задатка                   600 руб.
Начальная цена              2177,28 руб.
Шаг аукциона                    108,86 руб.
 Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 22
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Новогодняя, 18 а

Место размещения Торговый павильон
Размеры 0,45 м. × 3,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   600 руб.
Начальная цена              2177,28 руб.
Шаг аукциона                    108,86 руб.
 Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 23
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Новогодняя, 18 а

Место размещения Торговый павильон
Размеры 0,45 м. × 2,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   400 руб.
Начальная цена              1451,52 руб.
Шаг аукциона                    72,58 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют
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№ Лота 24
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Пр. Димитрова, 5 б

Место размещения Торговый павильон
Размеры 1,0 м. × 10,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   8100 руб.
Начальная цена              32256 руб.
Шаг аукциона                    1612,8 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 25
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Пр. Димитрова, 5 б

Место размещения Торговый павильон
Размеры 1,3 м. × 1,3 м.
Количество сторон 2
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   2800 руб.
Начальная цена              10902,53 руб.
Шаг аукциона                    545,13 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 26
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места 
размещения

ул. Советская, 10
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Место размещения сооружение
Размеры 2,25 м. × 1,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1200 руб.
Начальная цена              4536 руб.
Шаг аукциона                    226,8 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 27
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места 
размещения

ул. Советская, 10

Место размещения сооружение
Размеры 2,25 м. × 1,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1200 руб.
Начальная цена              4536 руб.
Шаг аукциона                    226,8 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 28
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая на 

зданиях, строениях, сооружениях
Вид конструкции Настенное панно
Адресный ориентир места 
размещения

ул. Советская, 10

Место размещения сооружение
Размеры 3,34 м. × 1,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1700 руб.
Начальная цена              6733,44 руб.
Шаг аукциона                    336,67 руб.
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Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 29
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

ул. Высоцкого, 39 к. 4

Место размещения Торговый павильон
Размеры 3,7 м. × 1,2 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1800 руб.
Начальная цена              7160,83 руб.
Шаг аукциона                    358,4 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 30
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Островского, 118 к. 1

Место размещения Торговый павильон
Размеры 9,7 м. × 1,3 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внешней подсветки
Размер задатка                   8000 руб.
Начальная цена              31777,2 руб.
Шаг аукциона                    1588,86 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 31
Тип конструкции Объемно – пространственная рекламная 

конструкция 
Вид конструкции -
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Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Большевистская, съезд к отелю RIVER 
PARK

Место размещения Участок улично – дорожной сети
Размеры 3,0 м. × 10,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   24200 руб.
Начальная цена              96768 руб.
Шаг аукциона                    4838,4 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 32
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Пр. К. Маркса, 16

Место размещения Торговый павильон
Размеры 8,4 м. × 0,6 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   4100 руб.
Начальная цена              16257,02 руб.
Шаг аукциона                    812,85 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 33
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Пр. К. Маркса, 16

Место размещения Торговый павильон
Размеры 3,0 м. × 0,6 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   1500 руб.
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Начальная цена              5806,08 руб.
Шаг аукциона                    290,3 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

№ Лота 34
Тип конструкции Рекламная конструкция, размещаемая  на 

нестационарном объекте
Вид конструкции -
Адресный ориентир места 
размещения

Ул. Б. Хмельницкого, 63 а

Место размещения Торговый павильон
Размеры 5,0 м. × 1,0 м.
Количество сторон 1
Освещенность Применение внутренней подсветки
Размер задатка                   2600 руб.
Начальная цена              10080 руб.
Шаг аукциона                    504 руб.
Сведения о 
существующих обременениях  

ограничения прав отсутствуют

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: 
Документация об аукционе и извещение о проведении аукциона размещены на 

сайте www.novo-sibirsk.ru, извещение опубликовано в Бюллетене органов местно-
го самоуправления города Новосибирска.  Извещение и документация об аукционе 
доступны для ознакомления на сайте без взимания платы. С условиями аукциона 
также можно ознакомиться по адресу: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, 
к. 510 а в период с даты размещения на сайте извещения о проведении  аукциона   
до даты  окончания срока регистрации заявок на участие в аукционе.

Требования к участникам аукциона:
Заявителем может быть юридическое или физическое лицо, предоставившее ор-

ганизатору аукциона:
1. Заявку на участие в аукционе; 
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя, являющегося физическим 

лицом, либо личность представителя физического или юридического лица;
3.Копию документа, подтверждающего полномочия руководителя (для юриди-

ческого лица);
4. Копию документа, удостоверяющего полномочия представителя физического 

или юридического лица, если заявка на участие в аукционе подается представите-
лем заявителя;
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5. Копии учредительных документов (для юридического лица);
6. Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на офици-

альном сайте города Новосибирска извещения о проведении аукциона выписку из 
Единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенная 
копия такой выписки (для юридических лиц), выписку из Единого государственно-
го реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенная копия 
такой выписки (для индивидуальных предпринимателей);

7. Платежный документ, подтверждающий внесение задатка в установленном 
размере (в случае, если заявитель намерен участвовать в аукционе в отношении не-
скольких предметов аукциона, то задаток оплачивается по каждому из них);

8. Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя – юридического ли-
ца, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя – юридичес-
кого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заяви-
теля в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Сроки и порядок внесения задатка: Задаток вносится на счет департамен-
та финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска с 06.09.2019 по 
04.10.2019.

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 со-

ответствии с Порядком расчета размера начальной (минимальной) оплаты за уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции с использованием имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности города Новосибирска (приложение 7 
к Правилам распространения наружной рекламы и информации в городе Новоси-
бирске, принятых решением городского Совета от 25.10.2006 № 372 (в данную сум-
му включен НДС 20 %)). Размер базового тарифа одного квадратного метра рек-
ламной площади (БТ) составляет 350 рублей. По результатам аукциона размер ба-
зового тарифа может быть увеличен. В извещении о проведении аукциона указыва-
ется цена договора за двенадцать месяцев. 

Место, дата начала, дата и время окончания срока, порядок подачи заявок 
на участие в аукционе: г. Новосибирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510а, срок 
подачи заявок  с 06.09.2019 по 04.10.2019, понедельник-четверг  с 8-00 до 13-00, с 
14-00 до 16-30, пятница с 8-00 до 13-00. Заявитель подает заявку на участие в аук-
ционе в письменной форме (Приложение 1 к аукционной документации).
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Порядок определения победителя аукциона:
В день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении аукциона, орга-

низатором аукциона проводится аукцион в присутствии членов аукционной комис-
сии и участников аукциона (их представителей).

Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона ре-
гистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В 
случае проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед на-
чалом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, по-
давших заявки в отношении такого лота (их представителей). При регистрации 
участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки.

Аукцион проводится путем повышения начальной цены предмета аукциона, ука-
занной в извещении о проведении аукциона, на «шаг аукциона» в размере 5% от на-
чальной цены предмета аукциона (лота).

В случае если участник аукциона согласен заключить договор по объявленной 
цене, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона», он поднимает карточку.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления послед-
него предложения о цене предмета аукциона ни один участник аукциона не под-
нял карточку.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наиболее высокую це-
ну предмета аукциона.

В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, аукцион признает-
ся не состоявшимся и договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции с использованием имущества, находящегося в муниципальной собственности 
города Новосибирска, заключается с лицом, которое являлось единственным учас-
тником аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом аукциона, который подписыва-
ется всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения 
аукциона.

Протокол аукциона публикуется в Бюллетене органов местного самоуправле-
ния города Новосибирска и размещается на  сайте www.novo-sibirsk.ru. Проект до-
говора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции должен быть подпи-
сан в течение 14 дней со дня опубликования протокола аукциона.

Ответственное лицо: Сарнова Олеся Владимировна, тел. 2177320, г. Новоси-
бирск, Вокзальная магистраль, 16, к. 510 а, sarnova@komitet-reklamy.ru.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Пересыпко Еленой Николаевной, почтовый 
адрес:630091, обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д.50, 
е-mаil:dar3104@yandex.ru, телефон +79231369294, номер квалификационного 
аттестата 54-11-192, № регистрации в гос.реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 10497, проводятся кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:064225:5, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, дом 7/1.

Заказчиком кадастровых работ является  товарищество собственников жилья 
«Чайка- 2»,  ИНН 5404282127,  КПП 540401001, ОГРН 1065404091378, телефон  8 
(383) 314-23-66.

Собрание по поводу согласования местоположения границы  состоится по 
адресу: обл. Новосибирская, город  Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101 
«07» октября  2019 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Новосибирская, город Новосибирск, Красный проспект, 50, оф.101.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «06» сентября  2019 г. по «06» октября 
2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» сентября  
2019 г. по «06» октября 2019г. по адресу: обл. Новосибирская, город Новосибирск, 
Красный проспект, 50, оф.101.

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование:

54:35:064225:12 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Римского-Корсакова, 
дом 7/2;

54:35:064225:2 - обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Титова, дом 7.
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, Новоси-
бирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, 39, офис 307, mag_ki@mail.ru, 
тел. 8-913-706-3228, номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность – 7833, номер квалификационного аттестата – 54-10-64, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Героев Труда, дом 3 с кадастровым номе-
ром 54:35:091355:23, в кадастровом квартале 54:35:091355.

Заказчиком кадастровых работ является Федеральное государственное унитар-
ное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирского научного цент-
ра", 630055, г. Новосибирск, ул. Бульвар Молодежи, 36, тел. 8 (383) 330 - 06 - 43. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307 
«07» октября 2019 г. в 10 часов 15 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
ул. Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни). 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «05» сентября 2019 г. по «04» октября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «05» сентяб-
ря 2019 г. по «04» октября 2019 г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, 
ул. Романова, д.39, бизнес-центр, оф. 307. 

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых 
проводится согласование: 

- кадастровый номер 54:35:091355:24, местоположение - обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Героев Труда, дом 1;

- кадастровый номер 54:35:091355:25, местоположение - обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Героев Труда, дом 5;

- кадастровый номер 54:35:091355:30, местоположение - обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Героев Труда, дом 9.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 ст.39, часть 2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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