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Постановление мэрии города Новосибирска от 05.06.2017 № 2575 «О 

предоставлении разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска предоставлены 

следующие разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирская Строительная 

Корпорация» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей 

является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 25 % до 11 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:051135:392 площадью 0,8686 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова (зона делового, общественного 

и коммерческого назначения (ОД-1)). 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Гранит» (на основании заявления 

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

застройки): 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:064240:376 площадью 0,3457 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Титова 

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

в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 20 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:064240:388 площадью 0,3823 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

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

назначения (ОД-1)). 

3. Обществу с ограниченной ответственностью МЖК «Энергетик» (на основании 

заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 8,5 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064400:144 площадью 0,0421 

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

Новосибирск, ул. Стартовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-

1)). 

4. Азанову Вячеславу Валентиновичу (на основании заявления в связи с тем, что 

наличие красной линии, рельеф и конфигурация земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки 



с 30 % до 2,6 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:011575:46 

площадью 0,3186 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пр. Дзержинского (зона коммунальных и складских объектов 

(П-2)). 

5. Ладаткиной Ксении Васильевне (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:091755:21 площадью 0,1829 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Штормовая, 26 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1 м со стороны ул. Штормовой, с 3 м 

до 2,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091755:27. 

6. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной Компании «ВИРА-

Строй» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и рельеф земельного 

участка являются неблагоприятными для застройки, а также в связи с тем, что земельный 

участок находится в границах внутренней горизонтальной поверхности ограничения 

препятствий аэродрома  Новосибирск (Ельцовка)), в части уменьшения предельного 

минимального количества надземных этажей зданий, строений, сооружений для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные 

многоэтажные дома» с 14 этажей до 11 этажей в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:013135:31 площадью 7,2069 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Заслонова (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)). 

7. Обществу с ограниченной ответственностью «Компромисс» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие красной линии 

являются неблагоприятными для застройки, а также в связи с фактической застройкой 

земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:014700:40 площадью 0,8687 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дегтярева (зона 

коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м с юго-западной стороны 

земельного участка в габаритах объекта капитального строительства. 

8. Помешкину Андрею Александровичу (на основании заявления в связи с тем, что 

конфигурация земельного участка и наличие инжирных сетей являются 

неблагоприятными для застройки):  

в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 10 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:092435:67 площадью 0,3395 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Молодости (зона коммунальных и складских объектов (П-2)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:092435:67 площадью 0,3395 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Молодости (зона 

коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:092435:61. 

9. Обществу с ограниченной ответственностью «ТопАтомКлиник» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка (участок многоконтурный) 

является неблагоприятной для застройки, а также в целях сохранения зеленых 

насаждений) в части уменьшения минимального процента застройки с 20 % до 8 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041805:17 площадью 1,5778 

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

Новосибирск, ул. Александра Невского (зона объектов здравоохранения (ОД-3)). 



10. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирские Жилые Кварталы» (на 

основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики 

земельного участка являются неблагоприятными для застройки, а также в целях 

сохранения зеленых насаждений и обеспечения санитарно-защитной зоны для объекта 

капитального строительства) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 

% до 8 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:031850:19 

площадью 0,2541 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-

1)). 

11. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭкоСтройСиб» (на основании 

заявления в связи с тем, что сложный рельеф земельного участка и наличие инженерных 

сетей являются неблагоприятными для застройки, а также в целях обеспечения санитарно-

защитной зоны для объекта капитального строительства) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 25 % до 4,9 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:071001:44 площадью 0,2822 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 5-я Кирпичная 

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

12. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (на основании 

заявления в связи с тем, что сложный рельеф и конфигурация земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки, а также в целях организации пожарного 

проезда) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:041060:1027 площадью 0,3543 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гребенщикова 

(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:041060:1028 в габаритах объекта 

капитального строительства. 

13. Обществу с ограниченной ответственностью «Рива Лэнд» (на основании 

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

для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:041145:2 площадью 0,2629 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Макаренко (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны 

ул. Макаренко. 

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 05.06.2017 № 2576 «О внесении 

изменений в ведомственную целевую программу «Развитие сферы молодежной 

политики в городе Новосибирске» на 2015 – 2017 годы, утвержденную 

постановлением мэрии города Новосибирска от 30.09.2014 № 8568» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

ведомственную целевую программу «Развитие сферы молодежной политики в городе 

Новосибирске» на 2015 – 2017 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 30.09.2014 № 8568.  

Согласно изменениям общий объём финансирования программы сокращен с 

1735869,8 тыс. рублей до 1728616,1 тыс. рублей. 

В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. Согласно новой 

редакции перечня объём финансирования мероприятия «Патриотическое воспитание 

молодежи (обеспечение деятельности центров патриотического воспитания, организация 

мероприятий, посвященных памятным датам, и т. д.)» сокращен с 16779,1 тыс. рублей до 



16529,1 тыс. рублей. 

Кроме того, объём финансирования мероприятия «Обеспечение деятельности 

учреждений сферы молодежной политики (текущее содержание)» сокращен с 1557476,4 

тыс. рублей до 1550472.7 тыс. рублей. 

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 05.06.2017 № 2577 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 19.04.2016 № 1537 «О 

составе художественного совета города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска  внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 19.04.2016 № 1537 «О составе 

художественного совета города Новосибирска». 

Согласно изменениям, в частности, из состава художественного совета города 

Новосибирска выведен Шуриц Исаак Давидович. 

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 05.06.2017 № 2578 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения города 

Новосибирска» на 2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города 

Новосибирска от 15.11.2016 № 5190» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 

2017 – 2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 

15.11.2016 № 5190. 

Согласно изменениям общий объём финансирования мероприятия увеличен с 

1940782,0 тыс. рублей до 1949077,0 тыс. рублей. 

Кроме того, объём финансирования мероприятия «Организация и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» сокращен с 885570,4 тыс. рублей до 881765,9 тыс. 

рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Организация и осуществление деятельности 

по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан» увеличен с 

3723479,6 тыс. рублей до 3723719,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования мероприятия «Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «ЦТНиРМТБМУ ССП», МКУ «Агентство развития социальной политики» увеличен 

с 140864,0 тыс. рублей до 141668,5 тыс. рублей.  

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 05.05.2017. 

 

 


