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Постановление мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4175 «О 

проведении в городе Новосибирске культурно-массового мероприятия «Большой 

праздник РЕН ТВ», посвященного 20-летию со дня основания телевизионного 

канала РЕН ТВ» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Акцепт» (Телевизионный канал РЕН ТВ) (далее – организатор) 

согласовано проведение с 17.00 до 21.00 час. 08.09.2017 культурно-массового 

мероприятия «Большой праздник РЕН ТВ», посвященного 20-летию со дня основания 

телевизионного канала РЕН ТВ, на площадке перед зданием Федерального 

государственного бюджетного учреждения культуры «Новосибирский государственный 

академический театр оперы и балета», расположенным по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 36. 

В связи с проведением мероприятия будет ограничена стоянка (исключена 

парковка) транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков и 

иных технических средств организации дорожного движения в период с 8.00 час. до 22.00 

час. 08.09.2017 на участке ул. Депутатской от Красного проспекта до ул. 

Серебренниковской, 37а. 

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 07.09.2017 № 4179 «Об 

административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

подготовке, регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка, 

внесении изменений в таблицу приложения к постановлению мэрии города 

Новосибирска от 22.07.2015 № 4855 «Об утверждении перечня муниципальных услуг, 

предоставляемых мэрией города Новосибирска» и признании утратившими силу 

отдельных постановлений (положений постановлений) мэра города Новосибирска, 

мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по подготовке, 

регистрации и выдаче градостроительного плана земельного участка. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, 

являющимся правообладателями земельных участков (далее – заявитель). 

Муниципальная услуга предоставляется от имени мэрии департаментом 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 



градостроительного плана земельного участка (далее – градостроительный план) по 

форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения». 

В предоставлении муниципальной услуги отказывается при отсутствии 

утвержденной документации по планировке территории в случае, если в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации размещение объекта капитального 

строительства не допускается при отсутствии документации по планировке территории. 

Срок предоставления муниципальной услуги – не более 20 рабочих дней. 

Указанный срок может быть продлен в случаях предусмотренных Федеральным законом 

от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 

Федерации», но не более чем на три месяца. 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель представляет следующие 

документы: 

заявление по образцу, установленному в приложении 2 к регламенту; 

документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае если заявитель является 

физическим лицом); 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя). 

Заявитель вправе представить: 

цветную копию топоосновы для проектирования, подготовленную на основании 

топографо-геодезической изученности участка (объекта), инженерных изысканий 

земельного участка с прилегающей территорией в размере, необходимом для определения 

охранной зоны до существующих инженерных коммуникаций, равной 30 м и равной 

размеру санитарно-защитной зоны (если объект имеет санитарно-защитную зону, которая 

не укладывается в границах земельного участка, подлежащего застройке); 

В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого 

в порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми 

актами города Новосибирска, запрашиваются следующие документы (содержащиеся в них 

сведения), если заявитель не представил их самостоятельно: 

в Федеральной налоговой службе России – выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц (в случае если заявитель является юридическим лицом); 

в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии: 

выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на земельный участок; 

выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных 

характеристиках и зарегистрированных правах на здания, сооружения, объекты 

незавершенного строительства, расположенные на земельном участке. 

Для включения в состав градостроительного плана информации о технических 

условиях подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определенных с учетом 

программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города 

Новосибирска, выданных правообладателю земельного участка в соответствии с 

Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об 

утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения 

объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и 

Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения», соответствующие запросы направляются в адрес 

организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технологического 

обеспечения, к которым планируется подключение объектов капитального строительства. 



Направление указанных запросов не требуется, если заявитель представил технические 

условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения по собственной инициативе. 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

К административным процедурам предоставления муниципальной услуги 

отнесены:  

прием заявления и документов на получение муниципальной услуги или отказ в 

приеме заявления и документов; 

рассмотрение заявления и документов на получение муниципальной услуги, 

подготовка и регистрация градостроительного плана или направление уведомления об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги; 

выдача градостроительного плана. 

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 07.09.2017. 

 

 
 

 


