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Постановление мэрии города Новосибирска от 10.11.2017 № 5061 «О внесении 

изменений в состав экспертного совета по оценке регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами города Новосибирска 

обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

07.06.2017 № 2624» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав экспертного совета по оценке регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов города Новосибирска, устанавливающих 

новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными 

правовыми актами города Новосибирска обязанности для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, и экспертизе муниципальных 

нормативных правовых актов города Новосибирска, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 07.06.2017 № 2624. 

Согласно изменениям выведены из состава Киселев Олег Сергеевич, Сапелкин 

Виталий Сергеевич. 

Введена в состав: 

Кошелева Наталья Александровна - координатор по Новосибирской области 

ассоциации «Коалиция малых и торговых форматов и киоскеров» (по согласованию). 

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 13.11.2017 № 5103 «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. Державина, 59  

35,51 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Кольцова, 128 

29,07 

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 13.11.2017 № 5104 «О 

назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства: 

1. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:063610:463 площадью 42293 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Полтавская, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) – 

«коммунальное обслуживание (3.1) – котельные; стоянки; спорт (5.1) - объекты для 

размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов». 

2. Вараксину Д. Г., Вараксину М. Д., Вараксиной Д. Д., Вараксиной Ю. А. на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:063425:11 площадью 672 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бакинская, 69а, и 

объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной 

плотности застройки (Ж-1.5)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - 

индивидуальные жилые дома». 

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051880 площадью 20 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Петухова, 69г (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты 

придорожного сервиса (4.9.1)». 

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:084640 площадью 30 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Твардовского, 6а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты 

придорожного сервиса (4.9.1)». 

5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063175 площадью 900 кв. м, расположенного по 

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



Новосибирск, ул. Широкая, 38в (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты 

придорожного сервиса (4.9.1)». 

6. Сабенину Д. С., Сабениной Г. Н. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:071261:6 площадью 550 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пер. Панишева, 18, и объекта капитального строительства 

(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) - индивидуальные жилые дома». 

7. Местной православной религиозной организации «Приход храма в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид 

использования земельных участков: 

с кадастровым номером 54:35:091305:13 площадью 1220 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Шатурская, и объекта капитального строительства (зона делового, 

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

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

«религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 

связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности»; 

с кадастровым номером 54:35:091305:14 площадью 1216 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Шатурская, и объекта капитального строительства (зона делового, 

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

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

«религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 

связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности»; 

с кадастровым номером 54:35:091305:6 площадью 505 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Шатурская, и объекта капитального строительства (зона делового, 

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

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

«религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 

связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности». 

8. Местной православной религиозной организации «Приход храма во имя 

Михаила Архангела г. Новосибирска (Октябрьский район) Новосибирской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:074220 площадью 8314 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

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

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

застройки (ОД-1.1)), - «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления 

религиозных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, 

паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты 

для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности». 



9. Обществу с ограниченной ответственностью «ГРАНТ» на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в границах территории кадастровых кварталов 

54:35:052490, 54:35:052495 площадью 17463 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Сочинская (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-

1.1)), – «спорт (5.1) - объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов». 

10. Гущиной Ю. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061145 площадью 1000 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Полярная (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)». 

Публичные слушания будут проведены 05.12.2017 в 15.00 час. комиссией по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по 

адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 2-й этаж, кабинет 230. 

Местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска определено по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: NSemenihina@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-54-48. 

Гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение, предложено не позднее пяти дней 

до даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по 

вынесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства. 

Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения 

слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 

учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания. 

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 03.05.2017 № 5105 «О 

назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью Консультационно-правовому 

центру «Защита» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 

участка и инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 
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неблагоприятными для застройки): 

в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 4,5 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:074371:41 площадью 0,1599 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Декабристов (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)). 

2. Комарову С. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранных зон 

инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 40 % до 6 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:000000:23389 площадью 0,2108 га, расположенного по 

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

(зона производственной деятельности (П-1)). 

3. Аносовой О. А., Аносову Р. А., Аносовой С. А., Аносову А. Г. (на основании 

заявления в связи с фактическим положением реконструируемого объекта капитального 

строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:091800:2 площадью 0,1000 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Слюдянка, 16 

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

Слюдянки. 

4. Местной православной религиозной организации «Приход храма в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» (на основании заявления в связи с тем, 

что конфигурация земельных участков является неблагоприятной для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:091305:1 площадью 0,2032 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (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 54:35:091305:14, 

54:35:091305:6; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:091305:7 площадью 0,4289 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шатурская (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 земельного участка с кадастровым номером 

54:35:091305:13; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:091305:14 площадью 0,1216 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шатурская (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 54:35:091305:6, 54:35:091305:1; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:091305:13 площадью 0,1220 га, расположенного по адресу: 



Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шатурская (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 земельного участка с кадастровым номером 

54:35:091305:7; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:091305:6 площадью 0,0505 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шатурская (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 54:35:091305:1, 54:35:091305:14. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «ЮНИСИБ» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охранных зон 

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных 

транспортных средств для объектов капитального строительства с 72 машино-мест до 22 

машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:063606:124 

площадью 0,4541 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Троллейная (зона делового, общественного и 

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

назначения с объектами пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5)). 

6. Портновой Н. В., Челядинову О. Б. (на основании заявления в связи с тем, что 

инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки, а также в целях сохранения зеленых насаждений) в 

части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:012668:106 площадью 0,2652 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королева (зона 

производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 1,9 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35: 012668:140, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:012668:733 в габаритах объекта капитального строительства. 

7. Государственному бюджетному профессиональному образовательному 

учреждению Новосибирской области «Новосибирский авиационный технический колледж 

имени Б. С. Галущака» (на основании заявления в связи с фактическим расположением 

объекта капитального строительства, а также в связи с необходимостью соблюдения 

линии регулирования застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:101095:43 площадью 1,6221 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Красный проспект (зона объектов среднего профессионального и высшего 

образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2)), с 3 м до 0 м с северной 

стороны и со стороны Красного проспекта габаритах объекта капитального строительства. 

Публичные слушания будут проведены 05.12.2017 в 16.00 час комиссией по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по 

адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230. 

Местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска определено по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, контактный 

телефон: 227-50-69. 

Гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, 

mailto:espasskaya@admnsk.ru


правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение, предложено не позднее пяти дней 

до даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по 

вынесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения 

слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 

учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания. 

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 13.11.2017 № 5114 «О 

проведении городского конкурса «Воспитатель года» в 2018 году» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создан организационный 

комитет по подготовке и проведению городского конкурса «Воспитатель года» в 2018 

году и утвердить его состав председателем, которого является заместитель начальника 

департамента образования мэрии города Новосибирска - начальник управления 

образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города 

Новосибирска - Кащенко Елена Юрьевна. 

Организационному комитету поручено: 

с 01.02.2018 по 05.02.2018 обеспечить прием документов и материалов от 

победителей и лауреатов районного этапа конкурса «Воспитатель года». 

с 06.02.2018 по 20.03.2018 провести городской этап конкурса «Воспитатель года». 

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 14.11.2017. 

 


