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Информация 

о некоторых муниципальных правовых актах 

города Новосибирска 

по состоянию на 12.09.2019 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 05.09.2019 № 3343 «О 

предоставлении Бурдукову П. А. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Бурдукову П. А. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и фактическое 

местоположение объекта капитального строительства являются неблагоприятными для 

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

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:091000:31 площадью 0,1467 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Рождественская, 17 стр. (зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)), с 3 м до 0 

м со стороны ул. Рождественской в габаритах объекта капитального строительства 

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 05.09.2019 № 3344 «О 

предоставлении Захарову П. В. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Захарову П. В. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:013865:11 площадью 764 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Сурикова, 29, 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 гаражи». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 05.09.2019 № 3345 «О 

предоставлении Кондаковой Л. А., Кондакову А. Н. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Кондаковой Л. А., 

Кондакову А. Н. предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства: 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052930:29 площадью 0,0284 

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

Новосибирск, ул. Искры, 70 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)) (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 

меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 

земельного участка, а также конфигурация является неблагоприятной для застройки), в 

части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:052930:7, с 3 м до 1,2 м с юго-западной 

стороны; 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052930:29 площадью 0,0284 

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

Новосибирск, ул. Искры, 70 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)) (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка 

меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 

земельного участка, а также конфигурация является неблагоприятной для застройки), в 

части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 4 %; 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:052930:7 площадью 0,1000 

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

Новосибирск, ул. Искры, 70 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)) (на основании заявления в связи с тем, что изломанность линии 

конфигурации земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также в 

связи с фактическим расположением объекта капитального строительства), в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:052930:29. 

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 05.09.2019 № 3349 «О 

предоставлении Кондакову А. Н., Кондаковой Л. А. разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Кондакову А. Н., 

Кондаковой Л. А. предоставлены: 

разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:052930:29 площадью 284 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Искры, 70, 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»; 
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разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:052930:7 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Искры, 70, 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». 

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 05.09.2019 № 3350 «О 

предоставлении Махмудовой З. Т., Пулотову И. Р., Головановой Г. И. разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта 

капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Махмудовой З. Т., 

Пулотову И. Р., Головановой Г. И. предоставлено разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051550:9 площадью 

930 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская, 230, 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». 

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 05.09.2019 № 3351 «О 

предоставлении муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 

города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 144» разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная 

школа № 144» предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:082780:18 площадью 3200 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Героев Революции, 103/1 (зона объектов среднего 

профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций  

(ОД-2)), – «склады (6.9)». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 05.09.2019 № 3352 «О 

предоставлении Мусаеву Д. Х. оглы разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Мусаеву Д. Х. оглы 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063305:1 площадью 645 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Озерная, 28, 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». 

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 05.09.2019 № 3353 «О 

предоставлении Усояну Т. С. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Усояну Т. С. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031205 площадью 650 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Охотская, 7, 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». 

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 05.09.2019 № 3354 «О 

предоставлении Шмаковой Н. Я. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Шмаковой Н. Я. 

Предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:031100:13 площадью 714 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Аренского, 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». 

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 05.09.2019 № 3356 «О 

предоставлении Шмаковой Н. Я. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Транспортно-логистическая компания АТА» предоставлено 

разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства (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 
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номером 54:35:071375:163 площадью 1,9440 га, расположенного по адресу ориентира: 

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

коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:071375:164, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:071375:110, в габаритах объектов капитального 

строительства. 

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 05.09.2019 № 3357 «О 

предоставлении Попкову Д. С. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Попкову Д. С. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 

заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного 

градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) для 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:014160:123 площадью 0,0834 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 239/1 (зона делового, общественного и 

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

назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 2,85 

м с юго-западной стороны, с 3 м до 2,5 м с северо-восточной стороны; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 

с видом разрешенного использования «объекты для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. метров» с 5 машино-мест до 2 машино-мест. 

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 06.09.2019 № 3360 «О создании 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 472 «Тигрёнок» путем изменения типа 

муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения города 

Новосибирска «Детский сад № 472 комбинированного вида «Тигрёнок» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создано муниципальное 

автономное дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад 

№ 472 «Тигрёнок» по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Забалуева, 80а, путем изменения типа муниципального казенного 

дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 472 

комбинированного вида «Тигрёнок». 

Департамент образования мэрии города Новосибирска наделен полномочиями 

учредителя муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 472 «Тигрёнок», назначив его ответственным за 

проведение мероприятий по созданию муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 472 «Тигрёнок».  

Департаменту образования мэрии города Новосибирска поручено до 01.01.2020: 

1. Осуществить мероприятия, связанные с изменением типа муниципального 

казенного дошкольного образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад 
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№ 472 комбинированного вида «Тигрёнок», в соответствии с законодательством. 

2. Утвердить устав муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения города Новосибирска «Детский сад № 472 «Тигрёнок», согласовав его с 

департаментом земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска, 

администрацией Ленинского района города Новосибирска. 

3. Установить муниципальное задание муниципальному автономному 

дошкольному образовательному учреждению города Новосибирска «Детский сад № 472 

«Тигрёнок» в соответствии с предусмотренными его уставом основными видами 

деятельности. 

4. Определить средства массовой информации для опубликования отчетов о 

деятельности и об использовании имущества, закрепленного за муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска «Детский 

сад № 472 «Тигрёнок». 

5. Создать наблюдательный совет в течение месяца со дня государственной 

регистрации муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

города Новосибирска «Детский сад № 472 «Тигрёнок». 

6. Назначить руководителя муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Новосибирска «Детский сад № 472 «Тигрёнок». 

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 06.09.2019 № 3364 «О внесении 

изменений в состав комиссии по вопросам продажи жилых помещений, находящихся 

в муниципальной собственности города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 09.06.2015 № 3976» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по вопросам продажи жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 09.06.2015 № 3976. 

Согласно изменениям выведен из состава Рыбалко Дмитрий Иванович. 

Введена в состав: 

Строканева Елена Евгеньевна - заместитель начальника управления по жилищным 

вопросам мэрии 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 06.09.2019 № 3368 «О 

признании утратившими силу отдельных правовых актов мэра, мэрии города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признаны утратившими 

силу: 

постановление мэра от 29.04.2005 № 450 «О целевой контрактной подготовке 

специалистов из числа выпускников муниципальных образовательных учреждений в 

Новосибирском государственном педагогическом университете за счет средств бюджета 

города»; 

распоряжение мэрии города Новосибирска от 13.04.2009 № 6937-р «О создании 

комиссии по отбору кандидатов на обучение в рамках целевой контрактной подготовки 

специалистов»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 17.08.2010 № 555 «Об утверждении 

Положения о целевой контрактной подготовке специалистов с высшим 

профессиональным образованием для мэрии города Новосибирска в Федеральном 

государственном образовательном учреждении высшего профессионального образования 
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«Сибирская академия государственной службы»; 

распоряжение мэрии города Новосибирска от 16.03.2011 № 139-р «О внесении 

изменений в распоряжение мэрии города Новосибирска от 13.04.2009 № 6937-р «О 

создании комиссии по отбору кандидатов на обучение в рамках целевой контрактной 

подготовки специалистов»; 

распоряжение мэрии города Новосибирска от 05.04.2012 № 378-р «О внесении 

изменений в состав комиссии по отбору кандидатов на обучение в рамках целевой 

контрактной подготовки специалистов». 

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 09.09.2019 № 3383 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска будут проведены 

общественные обсуждения по следующим проектам решений о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства: 

1. Юркевичу В. В., Редзевской О. А., Сивкову Б. П., Леонову Р. М., 

Комиссаровой И. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:051570 площадью 1000 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пер. 2-й Успенского, 25 (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)». 

2. Завалиной Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 593 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 361 (зона застройки жилыми 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для ведения садоводства (13.2)». 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «БС-Центр» на условно 

разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:101560:30 площадью 2871 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Кривощековская, 1, и объектов капитального строительства (зона делового, 

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

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

«обслуживание автотранспорта (4.9) - гаражи с несколькими стояночными местами; 

склады (6.9) - склады». 

4. Обществу с ограниченной ответственностью Сибирской Компании «Регион» на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:000000:11035 площадью 8839 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское 

шоссе, 33/2, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 

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

назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «склады (6.9) - 

склады». 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Слип-Транс-Сервис» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
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квартала 54:35:064405 площадью 5522 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, ул. Стартовая, з/у 43/1 (зона озеленения (Р-2)), – 

«коммунальное обслуживание (3.1)». 

6. Жданову Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:063365:16 площадью 527 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Бакинская, 10, 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. Обществу с ограниченной ответственностью «ИКЕА Сентерс Рус Проперти Б» 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастровых кварталов 54:35:052795, 54:35:052365 площадью 330699 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

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

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

назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), – «объекты 

торговли (торговые центры, торгово-развлека-тельные центры (комплексы) (4.2)». 

8. Крепак Ю. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:071275:33 площадью 600 кв. м, расположенного по адресу 

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

пер. Морзистов, 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». 

Установлен порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 

следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, 

и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

Организатором общественных обсуждений определена комиссия по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия), 

состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2019 

№ 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска». 

Местонахождение комиссии определено  по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 

почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: NSemenihina@admnsk.ru, контактный 

телефон: 227-54-48. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 09.09.2019 № 3385 «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 

площади 

жилого 

помещения (с 

НДС), рублей 

1 2 3 

1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Забалуева, 4 

16,99 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Новосибирская, 19/1 

20,00 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Пархоменко, 100 

17,10 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Пархоменко, 120 

15,30 

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Связистов, 131 

19,68 

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Связистов, 143 

22,35 

7 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Троллейная, 136 

23,04 

8 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Фасадная, 15 

16,55 

9 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Фасадная, 23 

17,50 

Кроме того, признаны утратившими силу: 

строку 1 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

05.09.2018 № 3267 «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»; 

строку 3 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

06.08.2018 № 2887 «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»; 
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строку 14 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

31.07.2018 № 2754 «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». 
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 09.09.2019 № 3387 «Об 

административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения торгов» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

в аренду имущества муниципальной казны без проведения торгов. 

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без 

проведения торгов, в том числе в электронной форме с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» и информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», с соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите 

персональных данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за 

исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска, 

предоставляющей муниципальную услугу, ее должностных лиц, муниципальных 

служащих. 

Муниципальная услуга предоставляется физическим и юридическим лицам, 

имеющим право на заключение договора аренды имущества муниципальной казны без 

проведения торгов в соответствии с законодательством. 

Стандарт предоставления муниципальной услуги: 

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление в аренду имущества 

муниципальной казны без проведения торгов. 

2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией. 

Процедура предоставления муниципальной услуги от имени мэрии осуществляется 

департаментом земельных и имущественных отношений мэрии (далее – департамент). 

Организацию предоставления муниципальной услуги в департаменте осуществляет отдел 

доходов от использования муниципального имущества управления доходов от имущества 

мэрии. 

3. Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача 

(направление) заявителю проекта договора аренды недвижимого имущества 

муниципальной казны по форме согласно приложению 1 к Порядку № 1092 (далее – 

проект договора аренды недвижимого имущества) и (или) проекта договора аренды 

движимого имущества муниципальной казны по форме согласно приложению 2 к 

Порядку № 1092 (далее – проект договора аренды движимого имущества) либо отказ в 

предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным в соответствии 

с административным регламентом.  

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги, в котором указываются основания для 

отказа. 

4. Срок предоставления муниципальной услуги – не более 30 дней со дня 

поступления заявления о предоставлении в аренду имущества муниципальной казны без 

проведения торгов. 
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5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской 

области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования размещается на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru, 

http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новосибирска), в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф). 

6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются 

в письменной форме: 

на бумажном носителе лично в отдел доходов или почтовым отправлением по 

месту нахождения департамента; 

в электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг.  

Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с 

законодательством либо при отсутствии такого заверения – с предъявлением подлинников 

документов. 

При предоставлении документов через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации. 

7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) 

представляет следующие документы: 

заявление по образцу согласно приложению 1 к административному регламенту; 

документ, удостоверяющий личность заявителя; 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя); 

учредительные документы; 

документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося 

заявителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких 

персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, кроме лиц, 

признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения 

которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

8. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, 

осуществляемого в порядке и сроки, установленные законодательством и 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска, запрашивается выписка из 

Единого государственного реестра юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей в инспекции Федеральной налоговой службы, если заявитель, 

являющийся юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, не представил 

ее самостоятельно. 

Кроме того признаны утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 24.07.2013 № 6969 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения торгов»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 16.01.2014 № 190 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения торгов, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 24.07.2013 № 6969»; 
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постановление мэрии города Новосибирска от 07.11.2014 № 9638 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению в аренду имущества муниципальной казны города Новосибирска без 

проведения торгов, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска 

от 24.07.2013 № 6969»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 28.04.2016 № 1685 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения торгов, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 24.07.2013 № 6969»; 

пункт 13 постановления мэрии города Новосибирска от 31.05.2017 № 2496 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 03.10.2017 № 4477 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 24.07.2013 № 6969 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению в аренду имущества муниципальной казны без проведения торгов». 

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 09.09.2019 № 3388 «Об 

административном регламенте предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению служебных жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по предоставлению 

служебных жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда. 

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению служебных жилых помещений 

муниципального специализированного жилищного фонда, в том числе в электронной 

форме с использованием федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый 

портал государственных и муниципальных услуг) и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», с соблюдением норм законодательства 

Российской Федерации о защите персональных данных, а также состав, 

последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, формы и порядок контроля за исполнением административного 

регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), предоставляющей 

муниципальную услугу, государственного автономного учреждения Новосибирской 

области «Многофункциональный центр организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ «МФЦ»), а также их 

должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

Муниципальная услуга предоставляется гражданам, не обеспеченным жилыми 

помещениями в городе Новосибирске (не являющимся нанимателями жилых помещений 

по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда 

социального использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи 

собственника жилого помещения), в связи с характером их трудовых отношений с 

органом местного самоуправления города Новосибирска, муниципальным унитарным 
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предприятием, муниципальным учреждением, расположенным на территории города 

Новосибирска, в связи с прохождением муниципальной службы в городе Новосибирске 

либо в связи с избранием на выборные должности в органы местного самоуправления 

города Новосибирска (далее – заявитель). 

Категории граждан, которым предоставляются служебные жилые помещения 

муниципального специализированного жилищного фонда города Новосибирска (далее – 

муниципальный специализированный жилищный фонд), утверждены постановлением 

мэра от 31.01.2006 № 115 «О категориях граждан, которым предоставляются служебные 

жилые помещения в муниципальном жилищном фонде». 

Стандарт предоставления муниципальной услуги: 

1. Наименование муниципальной услуги: предоставление служебных жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда. 

2. Муниципальная услуга предоставляется мэрией. 

Процедура предоставления муниципальной услуги от имени мэрии осуществляется 

администрациями районов (округа по районам) города Новосибирска (далее – 

администрация). Организацию предоставления муниципальной услуги в администрации 

осуществляет организационно-контрольный отдел администрации (далее – 

организационно-контрольный отдел), отдел по жилищным вопросам администрации 

(далее – отдел по жилищным вопросам). 

Прием документов для предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, осуществляется 

также ГАУ «МФЦ». 

3. Результатом предоставления муниципальной услуги является заключение и 

выдача (направление) заявителю договора найма служебного жилого помещения 

муниципального специализированного жилищного фонда в соответствии с Типовым 

договором найма служебного жилого помещения, утвержденным постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26.01.2006 № 42 (далее – договор найма), либо 

отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным 

пунктом 2.15 административного регламента.  

Отказ в предоставлении муниципальной услуги оформляется уведомлением об 

отказе в предоставлении муниципальной услуги (далее – уведомление об отказе), в 

котором указываются основания отказа. 

4. Срок предоставления муниципальной услуги – 75 дней со дня регистрации 

заявления о предоставлении служебного жилого помещения муниципального 

специализированного жилищного фонда (далее – заявление). 

5. Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской 

области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования, размещается на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru, 

http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новосибирска), в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) и на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф). 

6. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются 

в письменной форме: 

на бумажном носителе лично в организационно-контрольный отдел, ГАУ «МФЦ» 

либо почтовым отправлением по месту нахождения администрации; 

в электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с 

законодательством либо при отсутствии такого заверения – с предъявлением подлинников 

consultantplus://offline/ref=6F427AAD6D4065275001E0C1126307A1774B52470E461E65BC1D32E1D51DD85DD8E66527A4F8ABCD05113E2E9F11B27AD2XFPBI
consultantplus://offline/ref=5AFD2D43BAEC6F5BD7DCD704D289E0B39A0CAE866BECE38124E1EA12FA3044CD3B8434E403E4BE0570DF397C097CAAC2C935705CFF234BA5xBdAB
http://novo-sibirsk.ru/
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документов. 

При представлении документов через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации. 

7. Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) 

представляет следующие документы: 

заявление по образцу согласно приложению 1 к административному регламенту; 

документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи; 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя); 

свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (в 

случае изменения фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя и (или) 

членов его семьи, смерти членов семьи заявителя); 

правоустанавливающие документы на жилые помещения, занимаемые заявителем 

и членами его семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином государственном 

реестре недвижимости; 

копию договора найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования (в случае если заявитель и члены его семьи владеют и пользуются жилым 

помещением на основании договора найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования, заключенного с наймодателем, не являющимся органом 

местного самоуправления города Новосибирска); 

копию трудовой книжки, заверенную надлежащим образом, справку с места 

работы (службы) или иной документ, подтверждающий наличие трудовых отношений 

между заявителем и работодателем; 

документы, подтверждающие получение согласия лица, не являющегося 

заявителем, на обработку его персональных данных, если в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка таких 

персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, кроме лиц, 

признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения 

которых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Кроме того признаны утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10334 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению служебных жилых помещений»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 19.01.2015 № 124 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению служебных жилых помещений, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 31.10.2013 № 10334»;  

постановление мэрии города Новосибирска от 08.07.2015 № 4553 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению служебных жилых помещений, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 31.10.2013 № 10334»;  

пункт 19 постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 6024 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»;  

пункт 27 постановления мэрии города Новосибирска от 31.05.2017 № 2496 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

consultantplus://offline/ref=C1D18E92FBE19E25F4D17F3B7D6BE537AF38A9851FE9D1DDB15E825DD519E9B2335D8291D3E0F90A06275B8E945604181CC87CA45CDD3D9D5AC9CEfBl4D
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отдельных положений законодательных актов Российской Федерации»; 

пункт 12 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4258 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

изданием Указа Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 156 «О 

совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»; 

пункт 15 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4263 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

принятием Федерального закона от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 

7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 13.08.2018 № 2920 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10334 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению служебных жилых помещений». 

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 09.09.2019 № 3389 «О 

проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города будут проведены общественные 

обсуждения по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1. Ильиной И. М., Ильину В. А., Ильину А. А., Липовому С. И. (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация и 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 54:35:051015:15 

площадью 0,2221 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Бронная, 23/3 (зона коммунальных и складских объектов 

(П-2)), с 3 м до 0 м со всех сторон в габаритах объекта капитального строительства. 

2. Амаряну Г. М. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных 

сетей и 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 54:35:032276:12 площадью 0,0745 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

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

с 3 м до 2 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ЛОТОС» (на основании заявления 

в связи с тем, что конфигурация, инженерно-геологические характеристики земельного 

участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:033405:9 площадью 0,2380 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Шапошникова, 11 

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), в части: 

увеличения предельного максимального количество надземных этажей зданий, 

строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 8 этажей до 17 этажей; 
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уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 51 машино-места 

до 45 машино-мест в границах земельного участка. 

4. Умбрашко К. Б. (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной 

зоны инженерных сетей является неблагоприятным для застройки, а также в связи с 

фактическим расположением объекта капитального строительства) для земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072001:65 площадью 0,1010 га, расположенного по 

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

Высокогорная, 48/4 (зона застройки малоэтажными жилыми домами (Ж-2)), в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,6 м с северо-

западной стороны в габаритах объекта капитального строительства; 

увеличения максимального процента застройки с 40 % до 44,3 %. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «СЛИМИ-СТРОЙ» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельных участков является неблагоприятной 

для застройки, а также в связи с фактическим размещением подъездного 

железнодорожного пути) в части:  

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:062530:78 площадью 0,9970 га, расположенного по адресу: Российская 

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

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

кадастровым номером 54:35:000000:10087 в габаритах объектов капитального 

строительства и уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 21 %; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:000000:10087 площадью 1,7487 га, расположенного по адресу: Российская 

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

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

кадастровым номером 54:35:062530:78 в габаритах объектов капитального строительства 

и уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 23 %. 

6. Кручко Е. К. (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных 

сетей является неблагоприятной для застройки, а также в связи с фактическим 

расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:041730:159 площадью 

0,0805 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Писемского (зона производственной деятельности (П-1)), с 1 м до 

0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:041730:19, 

54:35:041730:3 и 54:35:041730:155. 

7. Жданову Ю. В. (на основании заявления в связи с фактическим расположением 

объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063365:16 площадью 0,0527 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

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

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

застройки (Ж-1.4)), с 3 м до 1,8 м со стороны ул. Бакинской. 

8. Анищенко Д. С. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 

участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 

земельного участка, а также рельеф земельного участка является неблагоприятным для 
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застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:031931:1196 площадью 

0,0352 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 91-й Перекат (зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж-6)), в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,8 м с северо-

восточной стороны, с 3 м до 0,8 м с юго-восточной стороны, с 3 м до 0,6 м с южной, 

северо-западной сторон и в габаритах объекта капитального строительства; 

увеличения максимального процента застройки с 30 % до 40,9 %. 

9. Максутовой А. Ж. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного 

участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального 

процента застройки с 10 % до 6,8 % в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:072225:413 площадью 0,1200 га, расположенного по адресу ориентира: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, НСТ «Ветеран», 

квартал VIII, ул. Крутой Лог, 11 (зона на ведения садоводства и огородничества (СХ-1)). 

Установлен порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 

следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, 

и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

Организатором общественных обсуждений определена комиссия по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия), 

состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска от 30.07.2019 

№ 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска». 

Местонахождение комиссии определено по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 

почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, контактный 

телефон: 227-50-69. 

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 10.09.2019 № 3412 «О 

проведении торжественного мероприятия, посвященного Дню Академгородка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 15.09.2019 с 8.30 до 12.30 

час. будет проведение торжественного шествия и митинга, посвященных Дню 

Академгородка, с использованием звукоусиливающей аппаратуры на площадке перед 

федеральным государственным бюджетным учреждением культуры Домом ученых 

Сибирского отделения Российской академии наукфедеральным, организатором которого 

является государственное бюджетное учреждение «Сибирское отделение Российской 

академии наук». 

15.09.2019 вводится временное прекращение движения транспортных средств с 

обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего пользования на следующих 

участках дорог: 

1. С 8.00 до 10.30 час. по проспекту Академика Коптюга, на участке от дома № 3 до 

проспекта Академика Лаврентьева. 

2. С 9.30 до 13.00 час.: 

по проспекту Академика Лаврентьева, на участке от проспекта Академика Коптюга 

mailto:espasskaya@admnsk.ru
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до ул. Терешковой; 

по Морскому проспекту, на участке от ул. Терешковой до ул. Ученых. 

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 12.09.2019.  


