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Постановление мэрии города Новосибирска от 07.03.2018 № 830 «О 

назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии назначены публичные слушания по вопросам 

предоставления следующих 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 в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:091395 площадью 1469 кв. м, расположенного по 

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

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

придорожного сервиса (4.9.1)». 

2. Метлушко Н. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:072635:32 площадью 412 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Артиллерийская, 166, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка 

(2.3) – блокированные жилые дома». 

3. Метлушко С. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:072635:31 площадью 310 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Артиллерийская, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка 

(2.3) – блокированные жилые дома». 

4. Пшеницыной Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:091005:5 площадью 782 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, СНТ «Мечта», участок № 3 (зона ведения садоводства и огородничества 

(СХ-1)), – «магазины (4.4)». 

5. Сизиковой О. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:073470:91 площадью 447 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Тургенева, 351, 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». 

6. Прилепко А. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:052580:11 площадью 1879 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Социалистическая, 13, 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. Нариманову Д. Ю., Наримановой Д. Н., Нариманову Д. Д., Наримановой М. Д., 

Нариманову Я. Д. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:063310:35 площадью 544 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Озерная, 29, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

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

средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «для индивидуального жилищного строительства 

(2.1) – индивидуальные жилые дома». 

8. Раченкову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:051151 площадью 4310 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, и объектов капитального 

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

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)) - «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) - малоэтажные 

многоквартирные дома; индивидуальные гаражи; иные вспомогательные сооружения; 

объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома». 

9. Раченкову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:051151 площадью 5469 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, и объектов капитального 

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

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)) - «малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) - малоэтажные 

многоквартирные дома; индивидуальные гаражи; иные вспомогательные сооружения; 

объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома». 

Публичные слушания будут проведены комиссией по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска 03.04.2018 в 15.00 час. 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 
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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 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 07.03.2018 № 834 «О внесении 

изменений в состав рабочей группы по разработке проекта стратегии социально-

экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.06.2017 № 3011» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены следующие 

изменения в состав рабочей группы по разработке проекта стратегии социально-

экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 29.06.2017 № 3011:  

Выведены из состава Потапов Анатолий Дмитриевич, Полищук Александр 

Иванович. 

Введены в состав: 

Глинская Светлана Викторовна - первый заместитель главы 

администрации Дзержинского 

района города Новосибирска; 

Коботов Владимир Ардальонович - председатель комитета мэрии города 

Новосибирска по взаимодействию с 

административными органами; 

Крюков Валерий Анатольевич - член-корреспондента Российской 

академии наук, директор Института 

экономики и организации 

промышленного производства 

Сибирского отделения Российской 

академии наук, доктор 

экономических наук, профессор (по 

согласованию); 

Толоконский Виктор Александрович - главный советник мэра города 

Новосибирска. 

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 07.03.2018 № 847 «О внесении 

изменений в муниципальную программу «Электронный Новосибирск» на 2017 – 

2020 годы, утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 

№ 5188» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

муниципальную программу «Электронный Новосибирск» на 2017 – 2020 годы, 

утвержденную постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5188. 

Согласно изменениям объём финансирования программы уменьшился с 179000,00 

тыс. рублей до 174972,50 тыс. рублей. 



В новой редакции изложен перечень мероприятий программы. 

Согласно новой редакции перечня объём финансирования мероприятия «Развитие 

и техническая поддержка муниципальных информационных систем» уменьшился с 

63000,00 тыс. рублей до 58972.50 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 07.03.2018 № 862 «О подготовке 

и проведении мероприятий, посвященных празднованию 100-летия образования 

Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, в городе 

Новосибирске» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создан организационный 

комитет по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 100-летию образования 

ВЛКСМ, председателем которого является мэр города Новосибирска Локоть Анатолий 

Евгеньевич и утвержден его состав. 

Организационному комитету поручено до 15.03.2018 разработать план подготовки 

и проведения мероприятий, посвященных празднованию 100-летия образования ВЛКСМ, 

в городе Новосибирске. 

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 12.03.2018 № 863 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 07.10.2014 № 8751 «Об 

утверждении состава городской комиссии по рассмотрению заявлений граждан 

пожилого возраста и инвалидов о заключении договора пожизненной ренты» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 07.10.2014 № 8751 «Об утверждении 

состава городской комиссии по рассмотрению заявлений граждан пожилого возраста и 

инвалидов о заключении договора пожизненной ренты». 

Согласно изменениям в приложении к постановлению, выведены из состава 

комиссии Самсонова Татьяна Николаевна, Яковлев Николай Сергеевич.  

Введена в состав комиссии: 

Воронина Ульяна Андреевна - консультант отдела судебной защиты 

управления судебной защиты и 

организации правового 

взаимодействия мэрии города 

Новосибирска.  

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 12.03.2018. 

 


