
О внесении изменений в Порядок рассмотрения ходатайств юридических лиц о 

реализации масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством 

жилья, и их соответствии критериям, установленным пунктами 2 – 2.2 части 1 

статьи 1 Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установле-

нии критериев, которым должны соответствовать объекты социально-

культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные 

проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются земельные 

участки в аренду без проведения торгов», утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 02.08.2016 № 3419 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становлением Правительства Новосибирской области от 16.04.2019 № 138-п «Об 

утверждении Порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие 

масштабного инвестиционного проекта, связанного со строительством жилья, 

критериям, установленным Законом Новосибирской области от 01.07.2015  

№ 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать объек-

ты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные ин-

вестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются 

земельные участки в аренду без проведения торгов», руководствуясь Уставом го-

рода Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок рассмотрения ходатайств юридических лиц о реализа-

ции масштабных инвестиционных проектов, связанных со строительством жилья, 

и их соответствии критериям, установленным пунктами 2 – 2.2 части 1 статьи 1 

Закона Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении крите-

риев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного и ком-

мунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, для 

размещения (реализации) которых предоставляются земельные участки в аренду 

без проведения торгов», утвержденный постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 02.08.2016 № 3419 (в редакции постановлений мэрии города Новоси-

бирска от 27.12.2016 № 6001, от 29.12.2017 № 5831, от 21.08.2019 № 3093, от 

12.04.2021 № 1177, 14.12.2022 № 4539), следующие изменения: 

1.1. В абзаце пятом подпункта 1.3.3 слова «Пенсионный фонд Российской 

Федерации, Фонд» заменить словами «Фонд пенсионного и». 

1.2. Подпункт 1.3.4 после слова «приложению» дополнить цифрой «2». 

1.3. Дополнить подпунктом 1.3.7 следующего содержания: 

«1.3.7. Граждане, пострадавшие от действий застройщиков, – граждане, 

включенные в реестр граждан, чьи денежные средства привлечены для строитель-
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ства многоквартирных домов и чьи права нарушены, а также граждане, включен-

ные в список претендующих на поддержку лиц, требования которых включены в 

реестр требований участников строительства в соответствии с Федеральным за-

коном от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», ведение ко-

торых осуществляется уполномоченным органом исполнительной власти 

Новосибирской области.». 

1.4. В пункте 2.1: 

1.4.1. Абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«срок передачи жилых помещений гражданам, пострадавшим от действий 

застройщиков, – в отношении проекта, критерий для которого установлен пунк-

том 2.1 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области;». 

1.4.2. Абзац десятый изложить в следующей редакции: 

«срок заключения инициатором проекта договоров долевого участия (иных 

договоров) с гражданами, пострадавшими от действий застройщиков, – в отноше-

нии проекта, критерий для которого установлен пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона 

Новосибирской области.». 

1.4.3. Дополнить абзацами следующего содержания: 

«Сроки выплаты денежных средств, передачи жилых помещений, указан-

ные в абзацах седьмом, восьмом настоящего пункта, исчисляются с момента 

государственной регистрации договора аренды земельного участка, предостав-

ленного в целях реализации проекта. 

Срок заключения инициатором проекта договоров долевого участия (иных 

договоров) с гражданами, пострадавшими от действий застройщиков, список ко-

торых сформирован ДСА мэрии по форме согласно приложению 1 к Порядку пе-

редачи жилых помещений в собственность гражданам, пострадавшим от действий 

застройщиков, не исполнивших свои обязательства по передаче жилых помеще-

ний перед гражданами, вложившими денежные средства в строительство много-

квартирных домов на территории города Новосибирска, утвержденному 

постановлением мэрии города Новосибирска от 26.02.2018 № 709, и предоставлен 

инициатору проекта, указанный в абзаце десятом настоящего пункта, составляет:  

для жилых помещений, построенных в рамках реализации проекта, – не бо-

лее трех месяцев с момента получения инициатором проекта разрешения на стро-

ительство; 

для жилых помещений, находящихся в собственности инициатора проекта, – 

не более трех месяцев с момента государственной регистрации договора аренды 

земельного участка, предоставленного в целях реализации проекта.». 

1.5. Дополнить пунктом 2.1.1 следующего содержания: 

«2.1.1. Инициатор проекта представляет ходатайство и прилагаемые к нему 

документы в ДСА мэрии одним из следующих способов: 

на бумажном носителе посредством личного обращения в ДСА мэрии или 

почтовым отправлением по месту нахождения ДСА мэрии; 

в форме электронных документов с расширением .pdf, подписанных элек-

тронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством Российской 

Федерации (скан-копии документов), направляемых по адресу электронной почты 

ДСА мэрии.». 

1.6. В подпункте 2.2.2 цифры «10» заменить цифрами «30». 
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1.7. В подпункте 2.2.3 цифры «10» заменить цифрами «30», слово «либо» 

заменить словами «, либо изображение границ испрашиваемого земельного 

участка на чертеже проекта межевания территории с указанием его площади и пе-

речня координат характерных точек границ указанного земельного участка, в слу-

чае если». 

1.8. Подпункт 2.2.4 признать утратившим силу. 

1.9. Подпункт 2.2.7 изложить в следующей редакции: 

«2.2.7. Справка о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взно-

сам, пеням, штрафам, процентам, выданная Инспекцией Федеральной налоговой 

службы по месту регистрации инициатора проекта (далее – налоговый орган), по 

состоянию на дату не ранее чем за 30 дней до даты подачи ходатайства.». 

1.10. Подпункт 2.2.8 признать утратившим силу. 

1.11. В подпункте 2.2.10 слова «квадратных метров» заменить словами 

«кв. м». 

1.12. Подпункт 2.2.12 дополнить словами «в случае осуществления строи-

тельства без использования счетов эскроу». 

1.13. Дополнить подпунктами 2.2.16 – 2.2.18 следующего содержания: 

«2.2.16. График перечисления денежных средств на завершение строитель-

ства многоквартирного дома (домов), застройщик которого (которых) не испол-

нил свои обязательства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим 

свои денежные средства в строительство многоквартирного дома, при этом пере-

числение денежных средств осуществляется ежемесячно равными долями в срок 

не позднее IV квартала 2023 года включительно начиная с даты заключения дого-

вора аренды земельного участка. 

2.2.17. Выписки из Единого государственного реестра недвижимости, под-

тверждающие право собственности инициатора проекта на жилые помещения, 

указанные в декларации инициатора, в случае передачи инициатором проекта жи-

лых помещений, находящихся в собственности инициатора на момент представ-

ления ходатайства в ДСА мэрии. 

2.2.18. Письменное обоснование себестоимости 1 кв. м общей площади жи-

лых помещений, строительство которых предполагается в рамках проекта, в слу-

чае если указанная себестоимость ниже норматива стоимости 1 кв. м общей 

площади жилого помещения по Российской Федерации, утвержденного Мини-

стерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации на период, в котором инициатором проекта подается ходатайство, более 

чем на 10 %.». 

1.14. В абзаце втором пункта 2.3 цифры «2.2.8, 2.2.13» заменить цифрами 

«2.2.13, 2.2.17». 

1.15. Пункт 3.2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«При принятии решения о возможности удовлетворения ходатайства ко-

миссия рекомендует направить денежные средства инициатора проекта на завер-

шение строительства определенного многоквартирного дома, застройщик 

которого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений гражда-

нам, вложившим свои денежные средства в строительство многоквартирного до-

ма (в отношении проекта, критерий для которого установлен пунктом 2 части 1 

статьи 1 Закона Новосибирской области). Рекомендации комиссии о направлении 
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денежных средств инициатора проекта направляются в ДСА мэрии для принятия 

соответствующего решения.». 

1.16. В пункте 3.4: 

1.16.1. Подпункт «з» изложить в следующей редакции: 

«з) размер денежных средств, подлежащих внесению на завершение строи-

тельства многоквартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обяза-

тельства по передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные 

средства в строительство многоквартирных домов, и стоимость передаваемых 

инициатором проекта жилых площадей гражданам, пострадавшим от действий за-

стройщиков (за вычетом размера денежных средств, оплачиваемых гражданином 

дополнительно за передаваемое жилое помещение), рассчитываемая исходя из 

средней цены на первичном рынке жилья среднего качества (типового) по городу 

Новосибирску, публикуемая на официальном сайте территориального органа Фе-

деральной службы государственной статистики по Новосибирской области, на 

момент предоставления ходатайства менее стоимости испрашиваемого земельно-

го участка, которая определяется в соответствии с законодательством об оценоч-

ной деятельности, – в отношении проекта, критерий для которого установлен 

пунктом 2 части 1 статьи 1 Закона Новосибирской области;». 

1.16.2. Дополнить подпунктом «л» следующего содержания: 

«л) соотношение общей суммы инвестиций, предусмотренной инициатором 

проекта, к общей площади объектов, строительство которых предполагается в 

рамках проекта, ниже норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилого поме-

щения по Российской Федерации, утвержденного Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на период, в котором 

инициатором проекта подается ходатайство (если показатель на текущий квартал 

года не утвержден, применяется показатель, утвержденный на предыдущий квар-

тал года), более чем на 10 % и письменное обоснование, указанное в подпункте 

2.2.18 Порядка, отсутствует или не содержит доводов, подтверждающих умень-

шение стоимости строительства 1 кв. м за счет сокращения расходов, связанных 

со строительством объекта.». 

1.17. Абзац шестой пункта 3.5 признать утратившим силу. 

1.18. Пункт 3.6 дополнить словами «, по телефону или посредством направ-

ления сообщения по адресу электронной почты инициатора проекта». 

1.19. В пункте 3.7 слова «и (или) документы» заменить словами «, докумен-

ты, в том числе уточненную декларацию инициатора проекта,». 
1.20. Пункт 3.8 после слова «участке» дополнить словами «, в том числе об 

отсутствии предусмотренных статьей 39.16 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации оснований для отказа в предоставлении земельного участка,», дополнить 
словами «, по форме, установленной приложением 1 к Порядку рассмотрения до-
кументов, утвержденному постановлением Правительства Новосибирской обла-
сти (далее – заключение о возможности реализации проекта)». 

1.21. Абзац первый пункта 3.9 дополнить предложением следующего со-
держания: «ДСА мэрии размещает информационное сообщение о поступлении 
иных ходатайств на официальном сайте города Новосибирска в сети Интернет не 
позднее следующего рабочего дня после дня их поступления.». 
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1.22. В пункте 3.13 слова «, на земельном участке и соответствии проекта 
одному из критериев, установленных пунктами 2 – 2.2 части 1 статьи 1 Закона 
Новосибирской области» исключить. 

1.23. Абзацы второй – четвертый пункта 4.1 изложить в следующей редак-
ции: 

«размер выплаты денежных средств на завершение строительства много-
квартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства по пере-
даче жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в 
строительство многоквартирных домов (коэффициент значимости – 0,6); 

срок выплаты денежных средств на завершение строительства многоквар-
тирного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства по передаче 
жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в строительство 
многоквартирных домов (коэффициент значимости – от 0,05 до 0,2); 

опыт выполнения работ в области многоквартирного жилищного строитель-
ства (далее – опыт выполнения работ) (коэффициент значимости – 0,2).». 

1.24. Абзацы второй, третий пункта 4.2 изложить в следующей редакции: 
«общая площадь жилых помещений, подлежащих передаче гражданам, по-

страдавшим от действий застройщиков (коэффициент значимости – 0,9); 
срок передачи жилых помещений гражданам, пострадавшим от действий за-

стройщиков (коэффициент значимости – 0,05);». 
1.25. Пункты 4.4 – 4.8 изложить в следующей редакции: 
«4.4. Рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю «размер выплаты 

денежных средств на завершение строительства многоквартирного дома, за-
стройщик которого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помеще-
ний гражданам, вложившим денежные средства в строительство 
многоквартирных домов», определяется по формуле: 

 

Pn = 
Ni

Nmax

 × 100 × k, 

 

где: Pn – рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю «размер выпла-
ты денежных средств на завершение строительства многоквартир-
ного дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства по 
передаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные 
средства в строительство многоквартирных домов», единиц; 

Ni – количество денежных средств, задекларированных инициатором 
проекта на завершение строительства многоквартирного дома, за-
стройщик которого не исполнил свои обязательства по передаче 
жилых помещений гражданам, вложившим денежные средства в 
строительство многоквартирных домов, млн. рублей; 

 Nmax – максимальное количество денежных средств, задекларированных 

одним из инициаторов проекта на завершение строительства много-

квартирного дома, застройщик которого не исполнил свои обяза-

тельства о передаче жилых помещений гражданам, вложившим 

денежные средства в строительство многоквартирных домов, млн. 

рублей; 
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 k – коэффициент значимости. 

4.5. Рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю «срок выплаты де-
нежных средств на завершение строительства многоквартирного дома, застрой-
щик которого не исполнил свои обязательства по передаче жилых помещений 
гражданам, вложившим денежные средства в строительство многоквартирных 
домов», определяется по формуле: 

 

Rf = 
Fmax - F

Fmax

 × 100 × k, 

 

где: Rf – рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю «срок выплаты 
денежных средств на завершение строительства многоквартирного 
дома, застройщик которого не исполнил свои обязательства по пе-
редаче жилых помещений гражданам, вложившим денежные сред-
ства в строительство многоквартирных домов», единиц; 

Fmax – максимальный срок выплаты денежных средств на завершение 
строительства многоквартирного дома, застройщик которого не ис-
полнил свои обязательства по передаче жилых помещений гражда-
нам, вложившим денежные средства в строительство 
многоквартирных домов, указанный в сообщении, месяцев; 

 F – предложение инициатора проекта по сроку выплаты денежных 
средств на завершение строительства многоквартирного дома, за-
стройщик которого не исполнил свои обязательства о передаче жи-
лых помещений гражданам, вложившим денежные средства в 
строительство многоквартирных домов, месяцев; 

 k – коэффициент значимости, устанавливаемый в зависимости от срока 

выплаты денежных средств, в соответствии с таблицей 1. 

 
Таблица 1 

 
№ 

п/п 

Срок выплаты денежных средств Коэффициент значимости 

 
 

1 2 3 

1 Денежные средства перечисляются в течение 

трех месяцев 

k = 0,2 

2 Денежные средства перечисляются в течение 

шести месяцев 

k = 0,15 

3 Денежные средства перечисляются в течение 

девяти месяцев 

k = 0,1 

4 Денежные средства перечисляются в срок бо-

лее девяти месяцев 

k = 0,05 

 

 
4.6. Рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателям «общая площадь 

жилых помещений, подлежащих передаче гражданам, пострадавшим от действий 
застройщиков», «общая площадь жилых помещений, подлежащих передаче в му-
ниципальную собственность города Новосибирска», определяется по формуле: 
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Rm = 
Mi

Mmax

 × 100 × k, 

 

где: Rm – рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателям «общая пло-
щадь жилых помещений, подлежащих передаче гражданам, постра-
давшим от действий застройщиков», «общая площадь жилых 
помещений, подлежащих передаче в муниципальную собственность 
города Новосибирска», единиц; 

Mi – общая площадь жилых помещений, подлежащих передаче в соб-
ственность гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, 
или общая площадь жилых помещений, подлежащих передаче в 
муниципальную собственность города Новосибирска, задеклариро-
ванная инициатором проекта, кв. м; 

 Mmax – максимальная площадь жилых помещений, подлежащих передаче в 
собственность гражданам, пострадавшим от действий застройщи-
ков, или общая площадь жилых помещений, подлежащих передаче 
в муниципальную собственность города Новосибирска, задеклари-
рованная инициатором проекта, кв. м; 

 k – коэффициент значимости. 
4.7. Рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателям «срок передачи 

жилых помещений гражданам, пострадавшим от действий застройщиков», «срок 
передачи в муниципальную собственность города Новосибирска жилых помеще-
ний для последующего расселения нанимателей и собственников жилых помеще-
ний, расположенных в домах, признанных в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу», определяет-
ся по формуле: 

 

Rf = 
Fmax - F

Fmax

 × 100 × k, 

 

где: Rf – рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателям «срок переда-
чи жилых помещений гражданам, пострадавшим от действий за-
стройщиков», «срок передачи в муниципальную собственность 
города Новосибирска жилых помещений для последующего рассе-
ления нанимателей и собственников жилых помещений, располо-
женных в домах, признанных в установленном Правительством 
Российской Федерации порядке аварийными и подлежащими сно-
су», единиц; 

Fmax – максимальный срок передачи жилых помещений гражданам, по-
страдавшим от действий застройщиков, или максимальный срок пе-
редачи в муниципальную собственность города Новосибирска 
жилых помещений для последующего расселения нанимателей и 
собственников жилых помещений, расположенных в домах, при-
знанных в установленном Правительством Российской Федерации 
порядке аварийными и подлежащими сносу, указанный в сообще-
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нии, месяцев; 

 F – предложение инициатора проекта по сроку передачи жилых поме-
щений гражданам, пострадавшим от действий застройщиков, или 
сроку передачи в муниципальную собственность города Новоси-
бирска жилых помещений для последующего расселения нанимате-
лей и собственников жилых помещений, расположенных в домах, 
признанных в установленном Правительством Российской Федера-
ции порядке аварийными и подлежащими сносу, месяцев; 

 k – коэффициент значимости. 

4.8. Рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю «опыт выполнения 
работ», определяется по формуле: 

 

Rc = C × k, 
 

где: Rc – рейтинг, присуждаемый ходатайству по показателю «опыт выпол-

нения работ», единиц; 

C – количество баллов, присуждаемых ходатайству в соответствии с 

таблицей 2, баллов; 

 k – коэффициент значимости. 

 

Таблица 2 

 
№ 

п/п 

Показатель Количество,  

тыс. кв. м 

Значение, баллы 

 

1 2 3 4 

1 Количество кв. м многоквартир-

ных домов, возведенных иници-

атором проекта (в качестве 

застройщика), введенных в экс-

плуатацию за последние два го-

да, предшествующие дате 

подачи ходатайства 

От 10 до 20 10 

от 20 до 30 20 

от 30 до 40 30 

от 40 до 50 40 

от 50 до 60 50 

от 60 до 70 60 

от 70 до 80 70 

от 80 до 90 80 

от 90 до 100 90 

более 100 100 

 

1.26. Пункт 4.9 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В случае совпадения максимального рейтинга инициатора проекта, подав-

шего ходатайство первоначально, с максимальным рейтингом инициатора проек-
та, подавшего ходатайства после публикации сообщения, ходатайством, 
имеющим наивысший рейтинг, считается ходатайство инициатора проекта, по-
давшего ходатайство первоначально.». 

1.27. В абзаце четвертом пункта 4.11 слова «на земельном участке и соот-
ветствии проекта одному из критериев, установленных пунктами 2 – 2.2 части 1 
статьи 1 Закона Новосибирской области» заменить словами «за исключением 
случая, предусмотренного пунктом 4.12 Порядка». 
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1.28. Дополнить пунктами 4.12, 4.13 следующего содержания: 
«4.12. В течение 15 дней со дня размещения ДСА мэрии на официальном 

сайте города Новосибирска в сети Интернет протокола комиссии инициатор про-
екта, ходатайство которого удовлетворено, направляет в ДСА мэрии проект ме-
жевания территории для принятия решения о его утверждении в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации, Новосибирской обла-
сти, муниципальными правовыми актами города Новосибирска, для последующе-
го обеспечения инициатором проекта проведения кадастровых работ по 
образованию земельного участка и осуществлению его государственного кадаст-
рового учета (в случае если земельный участок, на котором планируется реализа-
ция проекта, подлежит образованию исключительно в соответствии с 
утвержденным проектом межевания территории). 

4.13. В случае если реализация проекта планируется на земельном участке в 

соответствии с пунктом 4.12 Порядка ДСА мэрии в течение трех дней со дня по-

ступления от инициатора проекта выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости, удостоверяющей осуществление государственного кадастрового 

учета в отношении указанного земельного участка, готовит заключение о воз-

можности реализации проекта.». 

1.29. Пункт 5.1 после слова «заключения» дополнить словами «о возможно-

сти реализации проекта», после цифр «4.11» дополнить цифрами «, 4.13». 
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

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

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


