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Постановление мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 № 382 «О структуре 

департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена следующая 

структур департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска: 
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департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. В 

настоящее время документ не опубликован. 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 № 384 «Об 

определении организации для содержания и обслуживания бесхозяйной 

водопропускной трубы под ул. Первомайской в районе дома № 4 по ул. Заречной в 

Первомайском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальное 

унитарное предприятие города Новосибирска «Управление заказчика по строительству 

подземных транспортных сооружений» определено организацией, осуществляющей 

содержание и обслуживание бесхозяйной водопропускной трубы под ул. Первомайской в 

районе дома № 4 по ул. Заречной в Первомайском районе. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 № 386 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 54 с углубленным 

изучением предметов социально-гуманитарного цикла» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 54 с углубленным изучением предметов социально-

гуманитарного цикла» установлены следующие тарифы на платные образовательные 

услуги: 

№ п/п Наименование услуги  

 

Количество 

человек 

в группе 

Тариф 

за один 

час 

занятий на 

одного 

человека 

(НДС не 

облагается

),  

рублей  
1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе 

10 54,0 

2 Занятия  по конструированию «Cuboro» 10 44,0 

3 Занятия в кружке художественной вышивки 

«Изонить» 

10 44,0 

4 Занятия в изостудии 10 52,0 

5 Занятия в фотостудии 10 46,0 

6 Занятия по курсу «Исследовательская деятельность» 10 46,0 



7 Занятия в кружке кройки и шитья 5 88,0 

8 Занятия в мастерской по изготовлению подарков 

«Hаndmade» 

5 80,0 

9 Занятия в группе оздоровительной гимнастики 10 46,0 

10 Занятия по ритмике  10 40,0 

11 Занятия в спортивной секции (фитнес, игровые виды 

спорта)  

10 52,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.08.2020. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 № 388 «О внесении 

изменений в Положение о проведении городского конкурса на соискание звания 

«Предприятие высокой социальной ответственности», утвержденное 

постановлением мэрии города Новосибирска от 11.12.2013 № 11659» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Положение о проведении городского конкурса на соискание звания «Предприятие 

высокой социальной ответственности», утвержденное постановлением мэрии города 

Новосибирска от 11.12.2013 № 11659. 

Согласно изменениям соискатели направляют (представляют) в администрацию 

района (округа по районам) города Новосибирска по месту нахождения: 

заявку на участие в конкурсе (далее - заявка); 

информационную карту (каждая страница заверяется подписью руководителя и 

печатью (при ее наличии) организации); 

копию формы «Отчет о прибылях и убытках» (налоговую декларацию) с пометкой 

органов Федеральной налоговой службы за отчетный год; 

копию формы годового статистического отчета № 7 «Травматизм» за отчетный год, 

в случае если в соответствии с приказом Федеральной службы государственной 

статистики соискатель входит в категорию лиц, обязанных представлять сведения о 

травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях; 

краткое описание социальных программ, реализованных соискателем в отчетном 

году, и документы, подтверждающие их результативность; 

учредительные документы юридического лица; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученную не ранее чем 

за 30 дней до даты подачи заявки. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 № 402 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 213 «Открытие» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 213 «Открытие» установлены следующие тарифы на 



платные образовательные услуги  

№ 

п/п 

Наименование услуги Количество 

человек 

в группе 

Тариф 

за один час 

занятий на 

одного 

человека 

(НДС не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе 

15 41,0 

2 Занятия по углубленному изучению учебных 

дисциплин сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом (за 

исключением иностранных языков) 

5 140,0 

1 492,0 

3 Занятия по углубленному изучению 

английского языка сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом  

12 54,0 

4 Занятия по углубленному изучению немецкого 

языка сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом  

7 87,0 

1 500,0 

5 Занятия в кружке «Школа журналистики» 10 52,0 

6 Занятия в кружке «Cuboro моделирование» 10 59,0 

7 Занятия в кружке «Компьютерная академия» 12 53,0 

8 Занятия в кружке робототехники 10 61,0 

9 Занятия в театральном кружке 10 54,0 

10 Занятия в вокальном кружке 5 117,0 

1 500,0 

11 Занятия в кружке хорового пения 25 23,0 

12 Занятия в кружке изобразительного искусства 10 54,0 

13 Занятия в шахматном кружке 8 67,0 

14 Занятия в танцевальном кружке 15 36,0 

15 Занятия в спортивных секциях по различным 

видам спорта 

10 60,0 

16 Занятия в группе по укреплению здоровья  10 63,0 

17 Занятия с логопедом 1 480,0 

18 Занятия с психологом 1 490,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.08.2020. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 № 404 «О 

Положении о мобильной приемной мэра города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

мобильной приемной мэра города Новосибирска. 

Положение определяет основные задачи, функции, права и организацию 

деятельности мобильной приемной мэра города Новосибирска (далее – мобильная 

приемная мэра). 

Мобильная приемная мэра создается в мэрии города Новосибирска при управлении 



по работе с обращениями граждан и организаций мэрии города Новосибирска – 

общественной приемной мэра города Новосибирска в целях оперативного принятия 

решений по обращениям граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц 

(далее – обращения граждан), адресованных мэру города Новосибирска (далее – мэр), 

организации выездных личных приемов мэром жителей районов города Новосибирска, 

выполнения поручений мэра, первых заместителей мэра по рассмотрению обращений 

граждан и на личном приеме граждан, а также осуществления мероприятий в отраслевых 

(функциональных) и территориальных органах мэрии города Новосибирска (далее – 

мэрия) по изучению практики применения законодательства о порядке рассмотрения 

обращений граждан. 

Мобильная приемная мэра в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, Федеральными 

законами от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», иными 

федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом 

города Новосибирска, настоящим Положением и иными муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска. 

Основные задачи мобильной приемной мэра: 

1. Обеспечение объективного и всестороннего рассмотрения обращений граждан, 

адресованных мэру, в отраслевых (функциональных) и территориальных органах мэрии, в 

том числе с участием граждан, объединений граждан, включая юридических лиц (далее – 

граждане), представителей отраслевых (функциональных) и территориальных органов 

мэрии. 

2. Подготовка и обеспечение проведения выездных личных приемов мэром 

жителей районов города Новосибирска. 

3. Обеспечение выполнения поручений мэра, первых заместителей мэра по 

рассмотрению обращений граждан, полученных на личном приеме. 

4. Обеспечение гарантий для граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, 

на получение социальной помощи в соответствии с муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска. 

5. Оперативное принятие мер по жалобам граждан, направленных на 

восстановление или защиту нарушенных прав, свобод и законных интересов граждан, в 

рамках своих полномочий. 

Основными функциями мобильной приемной мэра являются: 

Своевременное принятие мер по обеспечению рассмотрения обращений граждан, 

требующих оперативного решения, с выездом на место; 

Проверка с выездом на место в пределах своей компетенции фактов, изложенных в 

обращениях граждан: 

по адресованным мэру жалобам граждан на принятые в связи с рассмотрением 

обращений решения или действия (бездействие) должностных лиц отраслевых 

(функциональных) и территориальных органов мэрии; 

информации, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» или опубликованной в средствах массовой информации и имеющей 

общественный резонанс. 

Организация взаимодействия с отраслевыми (функциональными) и 

территориальными органами мэрии по вопросам, входящим в их компетенцию; 

Осуществление с выездом на место проверки исполнения поручений, данных 

мэром, первыми заместителями мэра по результатам рассмотрения письменных 

обращений и на личном приеме граждан; 

Подготовка выездных личных приемов жителей районов города Новосибирска 



мэром; 

Проведение мероприятий по изучению практики применения в отраслевых 

(функциональных) и территориальных органах мэрии Федеральных законов от 02.05.2006 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», от 

09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления»; 

Выявление причин и условий, способствующих росту количества обращений и 

сообщений граждан, адресованных мэру, о фактах нарушения прав, свобод и законных 

интересов граждан; 

Размещение на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о работе мобильной приемной 

мэра, о поручениях, данных по результатам рассмотрения обращений граждан, 

адресованных мэру, и принятых по ним мерах; 

Подготовка предложений мэру, первым заместителям мэра, заместителям мэра в 

пределах своей компетенции об оказании социальной помощи гражданам, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, в соответствии с муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска; 

Подготовка информации мэру о работе мобильной приемной мэра, выполнении 

поручений мэра, данных по результатам рассмотрения обращений граждан, адресованных 

мэру, и принятых по ним мерах. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 № 406 «О 

назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов города 

Новосибирска «О внесении изменений в решение Совета депутатов города 

Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 

города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О 

Правилах землепользования и застройки города Новосибирска». 

Публичные слушания будут проведены 10.04.2018 в 14.00 час. комиссией по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска в здании 

администрации Октябрьского района города Новосибирска (Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 33). 

Местонахождение комиссии определено по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, 

почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: nastapenkova@admnsk.ru, контактный 

телефон 227-50-97. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты 

проведения публичных слушаний направить в комиссию свои предложения по проекту 

решения Совета депутатов города Новосибирска «О внесении изменений в решение 

Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах 

землепользования и застройки города Новосибирска». 

Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, могут быть 

представлены в комиссию по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня 

проведения публичных слушаний, указанные предложения не подлежат анализу 

экспертами, но могут быть учтены при доработке проекта. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 № 407 «Об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен размер платы 

за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в следующих многоквартирных домах: 

№ п/п Адрес многоквартирного дома Размер платы  

в расчете за 1 кв. м  

занимаемой общей  

площади жилого  

помещения 

(с НДС), рублей 

1 2 3 

1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Лейтенанта Амосова, 53 

38,95 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Лейтенанта Амосова, 69 

38,98 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Солидарности, 59 

39,00 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Солидарности, 63 

38,97 

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Солидарности, 71 

38,80 

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Солидарности, 76 

38,97 

7 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Солидарности, 85 

38,99 

8 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Солидарности, 93а 

38,80 

9 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Солидарности, 98 

38,75 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 05.02.2018 № 414 «О создании 

мобильной приемной мэра города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана мобильная 

приемная мэра города Новосибирска руководителем которой является заместитель 

начальника управления по работе с обращениями граждан и организаций мэрии города 

Новосибирска – общественной приемной мэра города Новосибирска – начальник отдела 

по работе с письменными обращениями граждан и организаций Рубашкина Наталья 

Викторовна и утвержден ее состав. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 06.02.2018 № 416 «О 

предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска предоставлено разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастровых кварталов 54:35:082265, 54:35:084650 площадью 670 кв. м, расположенного 

по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Березовая, 15а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты 

придорожного сервиса (4.9.1)». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.02.2018 № 419 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Новый Мир 

Химметалл» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Новый Мир Химметалл» предоставлено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и 

рельеф земельного участка являются неблагоприятными для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:101490:18 площадью 0,7387 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Коммунистическая (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с 

кадастровыми номерами 54:35:101490:16, 54:35:101490:19, с 1 м до 0 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:101490:17; 

в части увеличения предельного максимального количества надземных этажей 

зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 30 этажей до 43 

этажей в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101490:18 площадью 

0,7387 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, область Новосибирская, 

город Новосибирск, ул. Коммунистическая (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого 

назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)); 

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 3,95 в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101490:18 площадью 0,7387 

га, расположенного по адресу: Российская Федерация, область Новосибирская, город 

Новосибирск, ул. Коммунистическая (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с 

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 06.02.2018 № 421 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ЮТН Строй – 2» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «ЮТН Строй – 2» предоставлено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

технической зоны проектируемого метро и охранной зоны инженерных сетей является 

неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки 

с 25 % до 18 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:071055:19 

площадью 0,3091 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Военная Горка (4-я линия) (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и 

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.02.2018 № 422 «О 

предоставлении Семиренко Л. М. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Семиренко Л. М. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной 

для застройки) при условии организации мероприятий, предусматривающих инженерно-

технические решения при реконструкции жилого дома, обеспечивающие требования 

технических регламентов Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности», а именно нераспространение пожара 

на соседние здания и сооружения: 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:042380:119 площадью 0,0458 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Осоавиахима, 40 

(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:042380:20, с 3 м до 1 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:042380:118; 

в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 32 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:042380:119 площадью 0,0458 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Осоавиахима, 40 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж-6)). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.02.2018 № 423 «О 

проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории в границах улиц Дунаевского, Объединения в Калининском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено провести 

аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения 

договора о развитии застроенной территории в границах улиц Дунаевского, Объединения 



в Калининском районе. 

Также установлены: 

начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории 

в границах улиц Дунаевского, Объединения в Калининском районе на основании отчета 

независимого оценщика – в размере 7264000,0 рубля. 

сумму задатка для участия в аукционе – в размере 4000000,0 рубля.  

существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах 

улиц Дунаевского, Объединения в Калининском районе в соответствии с приложением к 

настоящему постановлению. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.02.2018 № 424 «О 

проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории в границах улиц Красносельской, Коммунстроевской, 2-й Воинской, 

Грибоедова в Октябрьском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено провести 

аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения 

договора о развитии застроенной территории в границах улиц Красносельской, 

Коммунстроевской, 2-й Воинской, Грибоедова в Октябрьском районе. 

Также установлены: 

начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории 

в границах улиц Красносельской, Коммунстроевской, 2-й Воинской, Грибоедова в 

Октябрьском районе на основании отчета независимого оценщика – в размере 11170000,0 

рубля. 

сумму задатка для участия в аукционе – в размере 5000000,0 рубля.  

существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах 

улиц Красносельской, Коммунстроевской, 2-й Воинской, Грибоедова в Октябрьском 

районе в соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 06.02.2018. 

 


