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Постановление мэрии города Новосибирска от 20.06.2017 № 2876 «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 следующих разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства: 

1. Околеловой Е. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073230:3 площадью 886 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Белинского, 196, и объекта капитального строительства (зона объектов 

среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских 

организаций (ОД-2)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – 

индивидуальные жилые до-ма». 

2. Васину Т. В., Медютову Н. В. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:031625:54 площадью 612 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Мочищенское шоссе, и объекта капитального строительства 

(зона застройки жилыми домами для отдыха и проживания (Ж-7)) - «общественное 

питание (4.6) – кафе; закусочные». 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ИКЕА МОС (Торговля и 

Недвижимость)» на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:000000:100 площадью 300272 кв. м, расположенного по 

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

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

общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «объекты придорожного сервиса 

(4.9.1) - автомобильные мойки». 

4. Чиркашенко Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072950:28 площадью 1045 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Артиллерийская, 19 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «гостиничное обслуживание (4.7)». 

5. Деревьеву С. А., Горезко М. М., Дубчаку С. В., Веснину С. С., Весниной А. А., 

Остапенко С. В., Плотникову В. Н., на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:091720:66 площадью 2535 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 



область, город Новосибирск, ул. Ивлева, 162 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1)». 

6. Павлову В. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:064680:57 площадью 500 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Попова, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - 

«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

7. Худоян Х. Т. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:073200 площадью 781 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Далидовича, и объекта капитального строительства (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

8. Обществу с ограниченной ответственностью «Камелия» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071125:411 площадью 1121 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гаранина, и 

объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)) - «гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы». 

Публичные слушания будут проведены 11.07.2017 в 16.00 час. по адресу: 630091, г. 

Новосибирск, Красный проспект, 50, 2-й этаж, кабинет 230. 

Организация проведения публичных слушаний возложена на комиссию по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска. 

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: ЕShinkina@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 

внесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства. 

Предложения по вопросам, вынесенным на публичные 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 публичных 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 20.06.2017 № 2878 «Об 

установлении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным унитарным 

предприятием города Новосибирска «Пассажиртрансснаб» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 



унитарному предприятию города Новосибирска «Пассажиртрансснаб» установлены 

следующие тарифы на услуги по расчетам по всем видам карт в транспортной платежной 

системе «Электронный проездной – Новосибирск», совершенным в терминалах по 

установленному департаментом по тарифам Новосибирской области тарифу на перевозку 

пассажиров, независимо от организационно-правовой формы перевозчика и типа 

общественного транспорта: 

1. По всем видам транспортных карт города Новосибирска и Новосибирской 

области (за исключением микропроцессорной карты «Дежурная карта») – 3,56 %. 

2. По микропроцессорной карте «Дежурная карта» – 1,3 %. 

Данные тарифы, вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.06.2019. 

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 20.06.2017 № 2890 «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 следующих разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Союз-Инвест» (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 с 204 до 114 машино-мест в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:052990:19 площадью 0,9442 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Герцена (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1)). 

2. Исаеву О. М. на основании заявления в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072875:15 площадью 0,1648 

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

Новосибирск, ул. Красноармейская, 97 (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м с юго-западной стороны. 

3. Еремичу М. П. (на основании заявления в связи с фактическим расположением 

объекта капитального строительства, а также 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 54:35:031290:5 площадью 0,0479 га, расположенного 

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

Пензенская, 36 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со 

стороны ул. Пензенской. 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Белая гора» (на основании 

заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 25 % до 10 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:000000:27072 площадью 0,6661 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аксенова (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)). 

5. Открытому акционерному обществу «Технопарк Новосибирского 



Академгородка», обществу с ограниченной ответственностью «НОВЫЙ ДОМ» (на 

основании заявления в связи с тем, что неровный рельеф земельного участка и наличие 

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 40 % до 35 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:091395:132 площадью 0,9054 га, расположенного по адресу: 

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

производственной деятельности (П-1)).  

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Базис-Центр» (на основании 

заявления 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 

54:35:042185:96 площадью 0,1333 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого (зона застройки 

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

с кадастровым номером 54:35:042185:14. 

7. Овакимян К. В., Абраамяну А. А., Абраамяну Г. А., Абраамян Л. А. (на 

основании заявления в связи с фактическим расположением фундамента, а также 

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 54:35:063695:227 

площадью 0,0645 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Тульская (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м с северо-восточной стороны. 

8. Помешкину А. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 

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

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:092435:67 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 с северо-восточной стороны.  

9. Обществу с ограниченной ответственностью «ДИСКУС - строй» (на основании 

заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки (подтопление высокими подземными 

водами)): 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств с 484 машино-мест до 214 машино-мест в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:053605:31 площадью 2,2108 

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

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

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

застройки (Ж-1.5)); 

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 2,0 до 2,2 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:053605:31 площадью 2,2108 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

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

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

застройки (Ж-1.5));  

в части увеличения предельного максимального количества квартир на земельном 

участке для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» с 319 квартир на 1 га до 395 квартир на 1 га на 



земельном участке с кадастровым номером 54:35:053605:31 площадью 2,2108 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

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

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

застройки (Ж-1.5)). 

10. Обществу с ограниченной ответственностью «ДИСКУС - строй» (на основании 

заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки (подтопление высокими подземными водами)) 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств с 684 машино-мест до 637 машино-мест в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:053605:32 площадью 4,4359 

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

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

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

застройки (Ж-1.5)). 

11. Обществу с ограниченной ответственностью «ДИСКУС - строй» (на основании 

заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки (подтопление высокими подземными водами)) 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств с 780 машино-мест до 412 машино-мест в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:053605:30 площадью 3,6835 

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

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

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

застройки (Ж-1.5)). 

12. Обществу с ограниченной ответственностью «ДИСКУС - строй» (на основании 

заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки (подтопление высокими подземными водами)) 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств с 736 машино-мест до 305 машино-мест в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:10157 площадью 

3,5970 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Краснодарская (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)). 

13. Обществу с ограниченной ответственностью «ДИСКУС - строй» (на основании 

заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки (подтопление высокими подземными водами)) 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств с 1169 машино-мест до 819 машино-мест в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:23040 площадью 

7,1496 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Краснодарская (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)). 

14. Обществу с ограниченной ответственностью «Дом-Строй Сибирь» (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 54:35:074600:433 площадью 0,1402 га, расположенного по адресу: 

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

делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 1 м до 0 м со стороны 

земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:074600:304, 54:35:074600:392; 



в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:074600:8 площадью 0,0868 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванетти, 

43а (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 1 м до 0 м со 

стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:074600:304, 

54:35:074600:392; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:074600:304 площадью 0,3298 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванетти 

(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 1 м до 0 м со 

стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:074600:8, 54:35:074600:433; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:074600:392 площадью 0,4046 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сакко и Ванетти 

(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 1 м до 0 м со 

стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:074600:304, 54:35:074600:8, 

54:35:074600:433. 

15. Обществу с ограниченной ответственностью «Альтарион» (на основании 

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

для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 11 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:014891:15 площадью 0,4508 

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

Новосибирск, Гусинобродское шоссе (зона делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1)). 

16. Козловской А. Н. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 

участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 

земельного участка): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:032150:6 площадью 0,0365 га, расположенного по адресу: 

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

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

Баженова, с 3 м до 1,3 м со стороны ул. Пестеля, с 3 м до 2,6 м с юго-западной стороны; 

в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 53 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:032150:6 площадью 0,0365 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Баженова (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)). 

17. Обществу с ограниченной ответственностью «МАКРОС» (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 54:35:041691:25 площадью 1,0653 га, расположенного по адресу: 

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

объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских 

организаций (ОД-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:041691:16; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 



кадастровым номером 54:35:041691:16 площадью 0,8791 га, расположенного по адресу: 

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

объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских 

организаций (ОД-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:041691:25. 

18. Макарову П. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики 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 54:35:084265:16 площадью 0,1000 га, расположенного по адресу: 

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

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

Одоевского. 

19. Обществу с ограниченной ответственностью «Полезная площадь» (на 

основании заявления в связи с тем, что размер земельных участков меньше 

установленного градостроительным регламентом минимального размера земельного 

участка, а также 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 54:35:021006:4 площадью 0,0905 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Бурлинский 

Блокпост (зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 

м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021006:708; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:021006:14 площадью 0,0736 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Бурлинский 

Блокпост (зоны делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 

м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:021006:708; 

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

земельного участка с кадастровым номером 54:35:021006:14 площадью 0,0736 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. Бурлинский Блокпост (зоны делового, общественного и коммерческого 

назначения (ОД-1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:021006:708 площадью 0,3322 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

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

3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:021006:4; 

54:35:021006:14. 

Публичные слушания будут проведены 11.07.2017 в 15.00 час. по адресу: 630091, г. 

Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230. 

Организация проведения публичных слушаний возложена на комиссию по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска.  

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, 

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 21.06.2017 № 2892 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения по ул. Бурденко, 23 в Кировском районе» 

Указанным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Кировском районе - участка теплотрассы от ТК 46-16 до наружной стены жилого дома по 

ул. Бурденко, 23. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на данный объект, в порядке, установленном 

действующим 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 21.06.2017 № 2893 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Октябрьском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в 

Октябрьском районе - теплотрассы от ТК-0909-7 до наружной стены жилого дома по ул. 

Выборной, 152, включающей следующие участки: 

1. Участок теплотрассы от ТК-0909-7 до ТК-0909-11 по ул. Выборной  

2. Участок теплотрассы от ТК-0909-11 до наружной стены жилого дома по ул. 

Выборной, 152. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на данные объекты, в порядке, установленном 

действующим 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 21.06.2017 № 2894 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения по ул. Бурденко, 19 в Кировском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Кировском районе - участка теплотрассы от ТК 46-40 до наружной стены жилого дома по 

ул. Бурденко, 19. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на данный объект, в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

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 21.06.2017. 

 

 

 


