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Информация 

о некоторых муниципальных правовых актах 

города Новосибирска 

по состоянию на 04.07.2018  
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 27.06.2018 № 2291 «О 

проведении смотра-конкурса «Зеленый двор» в 2018 году» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска администрациям районов 

(округа по районам) города Новосибирска поручено: 

1. Обеспечить прием заявок на участие в смотре-конкурсе «Зеленый двор» в 2018 

году (далее – смотр-конкурс) с 29.06.2018 по 04.07.2018. 

2. До 19.07.2018 провести районный этап смотра-конкурса. 

3. До 20.07.2018 представить в департамент энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города протокол и заявки на участие в городском этапе смотра-

конкурса победителей районного этапа смотра-конкурса по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1. 

4. Направить представителей для участия в работе конкурсной комиссии по 

проведению городского этапа смотра-конкурса согласно графику осмотра конкурсных 

объектов. 

Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

поручено: 

1. До 24.07.2018 сформировать и утвердить график осмотра конкурсных объектов и 

направить его в администрации районов (округа по районам) города Новосибирска. 

2. С 25.07.2018 по 31.07.2018 организовать и провести городской этап смотра-

конкурса. 

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 27.06.2018 № 2293 «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. Боровкову А. Д. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и 

рельеф земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 5 % в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:000000:28374 площадью 0,0706 га, расположенного 

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



ул. Хвойная, 41 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)). 

2. Мельниковой Н. В., Мельникову А. Ю. (на основании заявления в связи с тем, 

что размер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка, а также 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 54:35:032860:36 площадью 0,0255 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Шорная, 72а (зона застройки жилыми домами смешанной этажности  

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

застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1 м со стороны ул. Шорной, с 3 м до 1,66 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:032860:145, с 3 м до 1,65 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:032860:24. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Ардинал» (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 54:35:033335:12 площадью 0,2033 

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

Новосибирск, ул. Ереванская, 19 (зона объектов инженерной инфраструктуры (ИТ-4)), с 3 

м до 1,5 м со стороны ул. Ереванской, с 1 м до 0 м со стороны ул. Ереванской для 

проекций крылец, с 3 м до 1,2 м с восточной стороны. 

4. Индивидуальному предпринимателю Костиной Л. В. (на основании заявления в 

связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) для 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:012611:6 площадью 0,2849 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Республиканская (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 увеличения 

предельного максимального количества надземных этажей зданий, строений, сооружений 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» с 8 этажей до 17 этажей в границах земельного 

участка. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Альгеба» (на основании заявления 

в связи с тем, что рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки) в 

части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 10 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:18467 площадью 9,4041 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

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

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)). 

6. Обществу с ограниченной ответственностью фирме «БЮИ» (на основании 

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

сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 

процента застройки с 25 % до 19 % в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:074265:508 площадью 0,5499 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона делового, общественного и 

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

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

7. Акционерному обществу «Технопарк Новосибирского Академгородка» (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 54:35:091450:4 площадью 3,9423 га, расположенного 

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

Инженерная (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 1 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:091450:119 (с юго-западной стороны). 

8. Обществу с ограниченной ответственностью «АРЕД» (на основании заявления в 

связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки, а 

также в связи с необходимостью соблюдения противопожарного расстояния от 

газонаполнительного пункта, расположенного на смежном земельном участке) в части 

уменьшения минимального процента застройки c 40 % до 17,6 % в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:041005:69 площадью 1,8299 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я 

Грузинская (зона производственной деятельности (П-1)). 

9. Саттарову Т. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 23 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052335:91 площадью 2,1954 

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

Новосибирск, ул. Немировича-Данченко (зона делового, общественного и коммерческого 

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

Публичные слушания будут проведены комиссией по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска 17.07.2018 в 16.00 час. по адресу: 

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230. 

Местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

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

проспект, 50, каб. 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. 

 

 

 

 

 

mailto:espasskaya@admnsk.ru


Постановление мэрии города Новосибирска от 27.06.2018 № 2294 «О 

предоставлении Стадниковой Ю. Ф. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Стадниковой Ю. Ф. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:051605:11 площадью 778 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Серафимовича, 56, 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 27.06.2018 № 2297 «О 

предоставлении Садоян С. Ш., Садоян Ш. С. разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Садоян С. Ш., 

Садоян Ш. С. предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:033775:3 площадью 655 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 3-я Шевцовой, 1, 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 27.06.2018 № 2298 «О 

предоставлении Кухтериной В. И. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Кухтериной В. И. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:061130:67 площадью 500 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Заобская, 61 (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)» при условии 

соблюдения требований статьи 67.1 Водного кодекса Российской Федерации, а именно 

проведения специальных защитных мероприятий в целях предотвращения негативного 

воздействия вод. 

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 27.06.2018 № 2300 «О 

предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска предоставлено разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:021132:212 площадью 19 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 



Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Вокзальная 

магистраль, 2а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса 

(4.9.1)». 

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 27.06.2018 № 2301 «О 

предоставлении Бакоян З. К. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Бакоян З. К. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014905:4 площадью 623 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Юрия Смирнова, 136, и объекта капитального строительства (зона 

улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «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 27.06.2018 № 2307 «Об 

установлении и изменении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

города Новосибирска «Гимназия № 11 «Гармония» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному общеобразовательному учреждению города Новосибирска «Гимназия № 11 

«Гармония» установлены следующие тарифы на платные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Количеств

о  

человек 

в группе 

Тариф 

за один час  

занятий на 

одного человека  

(НДС не  

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Занятия в студии бального танца «Грация» 10 78,0 

2 Занятия в студии народного танца и песни 

«Росинка» 

9 87,0 

3 Занятия в студии современного танца «Дебют» 9 87,0 

4 Занятия в секции волейбола «Микаса» 8 102,0 

5 Занятия в секции художественной гимнастики 

«Совершенство» 

10 78,0 

6 Занятия в секции каратэ «Сила духа» 8 102,0 

7 Занятия в секции плавания «Дельфин» 10 78,0 

8 Занятия в студии прикладного творчества «Школа 

мастеров» 

5 156,0 

 



№ 

п/п 

Наименование услуги Количеств

о  

человек 

в группе 

Тариф 

за один час  

занятий на 

одного человека  

(НДС не  

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Адаптация и подготовка детей дошкольного 

возраста к обучению в школе 

10 81,0 

2 Изучение учебных дисциплин гуманитарного и 

математического циклов сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных учебным планом  

1 547,0 

2 273,0 

5 144,0 

10 84,0 

3 Изучение учебных дисциплин естественно-

научного цикла сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом 

1 527,0 

2 263,0 

5 139,0 

10 81,0 

4 Изучение учебных дисциплин художественно-

эстетического цикла сверх часов и сверх программ, 

предусмотренных учебным планом 

1 506,0 

2 253,0 

5 134,0 

10 77,0 

5 Занятия в секции по стрельбе из пневматического 

оружия в тире  

5 156,0 

6 Занятия в шахматной секции «Веселая ладья» 7 116,0 

7 Коррекционно-логопедические и 

дефектологические занятия 

4 191,0 

8 95,0 

12 59,0 
Данные тарифы вступают в действие с 01.09.2018 и действуют до 31.08.2020. 

С 01.09.2018 признаны утратившими силу следующие постановления мэрии города 

Новосибирска: 

от 01.09.2014 № 7889 «Об установлении тарифов на услуги, оказываемые 

муниципальным автономным общеобразовательным учреждением города Новосибирска 

«Гимназия № 11 «Гармония»; 

от 28.12.2016 № 6067 «Об установлении тарифов на платные образовательные 

услуги, оказываемые муниципальным автономным общеобразовательным учреждением 

города Новосибирска «Гимназия № 11 «Гармония». 

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 27.06.2018 № 2308 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным дошкольным образовательным учреждением города Новосибирска 

«Детский сад № 369 «Калейдоскоп» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному дошкольному образовательному учреждением города Новосибирска 

«Детский сад № 369 «Калейдоскоп» установлены следующие тарифы:  

на платные образовательные услуги: 



№ 

п/п 

Наименование услуги Количество  

детей 

в группе 

Тариф 

за один час 

на одного 

ребенка  

(НДС не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Услуги для детей, посещающих учреждение    

1.1 Присмотр и уход в группе продленного дня (после 

19.00 час., не более 3 часов)  

4 100,0 

2 Услуги для детей, посещающих учреждение, и для 

детей, не посещающих учреждение  

  

2.1 Консультирование психолога по программе 

«Семейный психолог» 

1 410,0 

2.2 Занятия музыкально-инструментального ансамбля 

«Калейдоскоп»  

4 130,0 

2.3 Занятия по английскому языку  5 140,0 

2.4 Занятия в творческой студии «Калейдоскоп»  5 140,0 

2.5 Занятия в акробатической студии «Калейдоскоп»  5 140,0 

2.6 Занятия с использованием сенсорного 

интерактивного стола Smarttable ST 442i  

5 140,0 

2.7 Занятия в студии мультипликации «Калейдоскоп»  5 140,0 

2.8 Занятия в танцевальной студии «Калейдоскоп» 5 140,0 

2.9 Занятия в театральной студии «Калейдоскоп» 5 140,0 

2.10 Занятия по программе «Детский фитнес» 5 140,0 

2.11 Занятия в секции «Восточные единоборства» 5 140,0 

2.12 Занятия по коррекции звукопроизношения по 

программе «Уроки логопеда» (за исключением 

детей, посещающих группы с нарушениями речи)  

1 500,0 

2.13 Коррекционно-развивающие занятия с педагогом-

психологом  

1 410,0 

2.14 Присмотр и уход за детьми по программе 

выходного дня (в субботу, не более 3 часов) 

5 82,0 

2.15 Присмотр и уход за детьми по программе 

выходного дня (в субботу, не более 3 часов), 

включая развивающие занятия 

5 130,0 

2.16 Занятия по программе подготовки к школе (для 

детей 5 - 7 лет) 

5 140,0 

2.17 Занятия в группе кратковременного пребывания по 

программе «Школа раннего развития» (для детей 2 

- 3 лет) 

4 100,0 

3 Занятия по программе «Эстрадный танец» (для 

родителей (законных представителей) детей, 

посещающих учреждение) 

4 190,0 

 

 

 

 

 

 



на медицинские услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Категория  

потребителей 

Единица 

измерения 

Продол

житель

ность,  

минут 

Тариф 

на 

одного 

ребенка 

(налого

м на 

добавле

нную 

стоимос

ть не 

облагае

тся), 

рублей 
 

1 2 3 4 5 6 

1 Медицинский массаж 

общий 

Дети, посещающие 

учреждение (за 

исключением детей, 

посещающих группы с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата) 

и не посещающие 

учреждение 

1 процедура 30 400,0 

2 Индивидуальное 

консультирование врача 

ЛФК (по вопросам 

нарушений опорно-

двигательного аппарата 

и их коррекции) 

Дети, посещающие 

учреждение (за 

исключением детей, 

посещающих группы с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата) 

1 

консультац

ия 

30 367,0 

3 Занятия в группе ЛФК 

по коррекции 

нарушений опорно-

двигательного аппарата  

Дети, посещающие 

учреждение (за 

исключением детей, 

посещающих группы с 

нарушением опорно-

двигательного аппарата) 

1 занятие 

(в группе из 

трех 

человек) 

30 104,0 

4 Кислородный коктейль  Дети, посещающие 

учреждение 

1 коктейль 2 37,0 

Данные тарифы вступают в действие с 01.07.2018 и действуют до 01.07.2020. 

С 01.07.2018 признано утратившим силу постановление мэрии города 

Новосибирска от 23.10.2015 № 6324 «Об установлении тарифов на платные услуги, 

оказываемые муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

города Новосибирска «Детский сад № 369 «Калейдоскоп». 

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 28.06.2018 № 2348 «О внесении 

изменений в приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 20.12.2012 

№ 13130 «Об образовании избирательных участков в городе Новосибирске» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

приложение к постановлению мэрии города Новосибирска от 20.12.2012 № 13130 «Об 

образовании избирательных участков в городе Новосибирске». 

Согласно изменениям в новой редакции изложены границы следующих 



избирательных участков, участков референдума: 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1425 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МКДОУ города Новосибирска «Детский сад № 509  

комбинированного вида», ул. Полякова, 1в) 

Границы участка – Улицы: Авторская; Аллейная; Амбулаторная; 

Антона Осташова; Атлетическая; Баскетбольная; Благодатная; Виктора 

Звонарева; Горнолыжная; Динамичная; Достижений; Евгения Глинского; 

Ивана Маланина, Ивана Салащенко; Извилистая; Защитников Отечества; 

Керамическая; Красноводская; Летчика Петрова; Лирическая; Мелодичная; 

Музыкальная; Отдыха; Павла Кондратенко; Патриотическая; Полякова; 

Праздничная; Профилактическая; Спринтерская; Стрелковая; Хороводная; 

Чемпионская; переулки: Амбулаторный; 2-й Биатлонный; Мажорный; 

Минорный; 1-й, 2-й Спринтерский; 7-й км Гусинобродского шоссе, № 1; 

проезд 2-й Легкий. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1445 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 82», ул. Гоголя, 195) 

Границы участка - Проспект Дзержинского, № 12, 14, 14/1, 14/2, 14/3, 

16/1; улицы: Глинки, № 4а; Гоголя, № 200, нечетная с № 199 по 211; 

Даурская, № 5, 7; Королева, № 22. 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1446 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 82», ул. Гоголя, 195) 

Границы участка - Проспект Дзержинского, № 6, 10, 10/1; улицы: 

Гоголя, № 189, 191, 198а, 202; Даурская, № 4, 4а, 4б; Красина, № 62, 64, 64а. 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1447 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 82», ул. Гоголя, 195) 

Границы участка - Улицы: Гоголя – четная с № 204/1 по 208; Красина 

№ 56, 58, 58/1, 60, 60а. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1473 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 36», ул. Авиастроителей, 10) 

Границы участка - Улицы: Авиастроителей, № 24, 25, 27, нечетная с 

№ 31 по 39; Дениса Давыдова, № 12, 13; Новая Заря, № 9, 11, 14. 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1474 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 36», ул. Авиастроителей, 10) 

Границы участка - Улицы: Авиастроителей, № 14, 17, 19, 20, 22, 39/1; 

Дениса Давыдова, № 14, 18, 18а; Новая Заря, № 1, 3; Республиканская - 

нечетная с № 33 по 41а; Учительская, № 8, 8/1, 10. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1475 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБУДО города Новосибирска «Детская музыкальная  

школа № 3», ул. Авиастроителей, 15а) 

Границы участка - Улицы: Лазарева, № 35, четная с № 20 по 34а; Новая 

Заря, № 1а; Республиканская - четная с № 4 по 12; Учительская, № 2. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА  

НА ТЕРРИТОРИИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1514 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования МКОУ «Специальная (коррекционная) школа-интернат 

№ 37», ул. Прибрежная, 2) 

Границы участка - улицы: Астрономическая; Владивостокская; 

Владимировская, № 15, 15в, 16, 21, 29а, 33, 33а, 35; 2-я Владимировская; 

Волколакова; Затонная; Курортная; 1-я Лодочная; Майская; Малая Лесная; 

Ногина - нечетная сторона; Оренбургская; Самарская; Саратовская; 1-я 

Славгородская; 2-я Славгородская; Сургутская; Тушинская; Хакасская; 

Удмуртская; Шадринская; переулки: Больничный; Кавказский; Майский; 

Ногина; Самарский; спуск Ногина; территория Изопропункта. 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА  

НА ТЕРРИТОРИИ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1642 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 46», ул. Магистральная, 16) 

Границы участка - Улицы: Александра Освальда; Барабинская; 

Белореченская – четная с № 2 по 10, нечетная с № 1 по 27; Бориса Полевого; 

Венгеровская; Вересковая; Верхоянская; Веселовская; Вольная; Геннадия 

Заволокина; Дергунова; Доволенская; Дозорная; Донецкая; Здвинская; 

Знаменская; Ирменская; Карасукская; Каргатская; Коченевская; Кочковская; 

Красноозерская; Купинская; Кыштовская; Магистральная – четная № 4, 6, с 



№ 16 по 44, нечетная № 1а, 3а, 5а, 5б, 7, 13, с № 19 по 33; Малая; 

Маслянинская; Мачтовая; Межевая; Мошковская; Николая Захарова; 

Николая Кудрина; Ордынская; Ратная; Романа Сидорова; Селенгинская; 

Сергея Никифорова; Солидарности - четная с № 2 по 52, нечетная с № 1 по 

49а; Спасская; Стадионная; Сузунская; Тевризская – четная с № 2 по 38, 

нечетная с № 1 по 47; Тернопольская; Тихомирова; Тихорецкая; 

Тогучинская; Томская; Турухановская; Убинская; Укромная; Умревинская; 

Флагманская; Хуторская; Чановская; Чаусская; Чистопольская; 

Шелохвостова; Ясеневая; переулки: 1-й Магистральный; Великолукский; 

Придорожный; Томский; территория Дачного парнерства «Восход 

Пашинский»; территория Садоводческого товарищества «Сибиряк 

Пашинский». 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА  

НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОГО РАЙОНА ГОРОДА  

НОВОСИБИРСКА 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1707 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – МБОУ города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 198», ул. Палласа, 28) 

Границы участка - Улицы: Палласа, № 1, 1/1, 2, 3; Петухова – четная 

№ 6/4, 6/5; нечетная с № 53 по 57; Люблинская; Николая Грицюка; 

микрорайоны: 1-й,  

2-й, 3-й Памирский; СНТ «Умелый строитель»; СНТ «Тулинское заречье»; 

СНТ «Ветеран-3»; СНТ «Солнышко»; СНТ «Рабис»; СНТ «Радуга-2»; СНТ 

«Родина»; СНТ «Ложок»; СНТ «Дружба»; СНТ «Полянка»; СНТ «41-й 

годовщины Октября»; СНТ «Солнышко плюс». 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 2014 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – автономная некоммерческая организация 

дополнительного 

образования частный детский сад «Росинки», территория Дачного  

некоммерческого товарищества «Белые росы», 42) 

Границы участка – Улицы: Вознесенская; Воскресная; Рубежная; 

Федора Горячева; СНТ «Зеленый мыс»; ДНТ «Белые росы». 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, УЧАСТКИ РЕФЕРЕНДУМА 

НА ТЕРРИТОРИИ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА  

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА № 1907 

(Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения 

для голосования – помещение территориального общественного 

самоуправления «Первомайский», ул. Героев Революции, 32/1) 

 

Границы участка - улицы: Баумана - четная с № 30 по 54, нечетная с 

№ 27 по 59; Бусыгина; Виноградова; Героев Революции, № 30/1, 32/1, 32/2, 

четная с № 46 по 98, нечетная с 51 по 59 с литерами; Калибровая; Красный 

Факел - четная с № 60 по 114, нечетная с № 39 по 115; Марата - четная с 

№ 50 по 94 с литерами, нечетная с № 45 по 87; 2-я Марата - четная с № 2 по 

16, нечетная с № 1 по 21; Молодогвардейская; Парашютная - четная с № 38 

по 72, нечетная с № 23 по 53; Поленова; Ростовская - четная с № 16 по 54 с 

литерами, нечетная с № 11 по 49; Судоходная; Чапаева - четная с № 24 по 60, 

нечетная с № 21 по 57; Шмидта - четная с № 46 по 82 с литерами, нечетная с 

№ 33 по 63; переулки: Губкина; Павлова; Рижский; 1-й, 2-й Северный. 
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 29.06.2018 № 2358 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 21.02.2013 № 1538 «Об 

утверждении Положения о комитете опеки и попечительства мэрии города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 21.02.2013 № 1538 «Об утверждении 

Положения о комитете опеки и попечительства мэрии города Новосибирска». 

Согласно изменениям основные функции комитета изложены в следующей 

редакции: 

1. Осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской 

области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, переданных органам местного самоуправления 

города Новосибирска и возложенных на департамент в соответствии с правовыми актами 

мэрии города Новосибирска.  

2. Участие в разработке и реализации документов стратегического планирования 

города Новосибирска в сфере опеки и попечительства. 

3. Разработка и реализация программ в сфере опеки и попечительства. 

4. Организация деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в пределах компетенции комитета. 

5. Создание оптимальных условий для жизни, здоровья, воспитания, обучения 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, 

нуждающихся в особой защите; защита имущественных и личных неимущественных прав 

и охраняемых законом интересов несовершеннолетних. 

6. Осуществление координации деятельности отделов опеки и попечительства 

администраций районов (округа по районам) города Новосибирска. 

7. Осуществление функций оператора муниципальной информационной системы 

«Опека и попечительство». 



8. Осуществление в пределах компетенции комитета управления и контроля 

деятельности муниципальных учреждений сферы опеки и попечительства. 

9. Разработка проектов муниципальных правовых актов города Новосибирска по 

вопросам, входящим в компетенцию комитета. 

10. Организация приема граждан, обеспечение рассмотрения в пределах 

компетенции комитета предложений, обращений, жалоб, заявлений граждан и 

объединений граждан, в том числе юридических лиц, принятие по ним решений. 

11. Осуществление взаимодействия со средствами массовой информации, 

информирование жителей города Новосибирска по вопросам в сфере опеки и 

попечительства. 

12. Взаимодействие с органами государственной власти, органами мест-ного 

самоуправления и их структурными подразделениями, организациями города 

Новосибирска по вопросам, входящим в компетенцию комитета. 

13. Организация профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования работников комитета, муниципальных учреждений 

сферы опеки и попечительства. 

14. Осуществление в пределах компетенции комитета иных функций в сфере опеки 

и попечительства. 

Права комитета: 

1. Запрашивать и получать от структурных подразделений мэрии города 

Новосибирска, организаций независимо от их организационно-правовой формы 

документы и информацию, необходимые для осуществления возложенных на комитет 

задач и функций. 

2. Участвовать в создании и работе межведомственных, аттестационных и иных 

комиссий, координационных, методических, консультативных, экспертных и иных 

советов, рабочих групп по вопросам, входящим в компетенцию комитета. 

3. Проводить совещания, конференции, семинары по вопросам, входящим в 

компетенцию комитета, с привлечением специалистов структурных подразделений мэрии 

города Новосибирска и организаций. 

4. Привлекать в соответствии с законодательством организации и отдельных 

специалистов для проведения экспертиз, совещаний, разработки методических и 

нормативных документов и выполнения других функций, возложенных на комитет.». 

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 02.07.2018 № 2369 «О 

предоставлении Суркову Н. А. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Суркову Н. А. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:051160:72 площадью 4000 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Петухова, 12б, и объекта капитального строительства (зона озеленения 

(Р-2)) – «общественное питание (4.6) – кафе не более 50 посадочных 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 03.07.2018 № 2385 «Об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен размер платы 

за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в следующих многоквартирных домах: 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома Размер платы  

в расчете за 1 кв. м  

занимаемой общей 

площади жилого 

помещения  

(с НДС), рублей   
1 2 3 

1 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Обогатительная, 1 

29,00 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Обогатительная, 3  

28,00 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.07.2018 № 2392 «О 

предоставлении Багуто И. Б. разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Багуто И. Б. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании 

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

для застройки, а также необходимостью обеспечения пожарного проезда и устройства 

технологического коридора для прокладки инженерных сетей) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091395:80 

площадью 0,1124 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Кутателадзе (зона производственной деятельности (П-1)), 

с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091395:40. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.07.2018 № 2393 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Абразив НСК» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Абразив НСК» предоставлено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

инженерных сетей является неблагоприятным для за-стройки) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 25 % до 9 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:064270:2450 площадью 0,1426 га, расположенного по адресу: 

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



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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.07.2018 № 2394 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «АВК» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «АВК» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей 

является неблагоприятным для за-стройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 40 % до 10,8 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:061490:3338 площадью 0,5457 га, расположенного по адресу: Российская 

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

производственной деятельности (П-1)). 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.07.2018 № 2395 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Тарасов и К» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Тарасов и К» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 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 номером 54:35:071545:223 площадью 

0,2623 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Лазурная (зона объектов культуры и спорта (Р-4)), с 3 м до 0 м со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071545:12 и с северной 

стороны 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 03.07.2018 № 2396 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Развитие» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Развитие» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки), а также в связи со сменой территориальной подзоны земельного участка (с 

подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1) в подзону застройки жилыми домами смешанной этажности низкой 

плотности застройки Ж-1.6)), для земельного участка с кадастровым номером 



54:35:000000:10265 площадью 10,2939 га, расположенного по адресу: Российская 

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

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

смешанной этажности низкой плотности застройки (Ж-1.6)):  

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств с 1589 машино-мест до 1453 машино-

мест в границах земельного участка; 

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 1,6 до 2,25; 

в части увеличения предельного максимального количества квартир на земельном 

участке для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные многоэтажные дома» с 267 квартир на 1 га до 423 квартир на 1 га. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.07.2018 № 2400 «О 

программе «Профилактика нарушений требований нормативных правовых актов 

при осуществлении муниципального контроля» на 2018 год» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена программа 

«Профилактика нарушений требований нормативных правовых актов при осуществлении 

муниципального контроля» на 2018 год. 

Целями Программы являются: 

предупреждение нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями требований, установленных Федеральным законом № 294-ФЗ, 

другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации (далее – 

обязательные требования);  

устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 

обязательных требований. 

Задачами Программы являются: 

укрепление системы профилактики нарушений обязательных требований; 

повышение уровня правосознания, правовой культуры юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 06.11.2012 

№ 11185 «Об утверждении перечня муниципальных функций по осуществлению 

муниципального контроля мэрией города Новосибирска» к муниципальным функциям по 

осуществлению муниципального контроля мэрией города Новосибирска отнесены:  

осуществление муниципального земельного контроля (департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска);  

осуществление муниципального лесного контроля (департамент энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города);  

осуществление муниципального жилищного контроля (департамент энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города);  

осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения (департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска). 

Реализация Программы осуществляется департаментом организационно-

контрольной работы мэрии города Новосибирска совместно с исполнителями 

мероприятий в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Новосибирской области, муниципальными правовыми 



актами города Новосибирска. 

Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска: 

координирует и контролирует действия исполнителей Программы по выполнению 

мероприятий Программы; 

организует при необходимости внесение изменений в Программу. 

Исполнители мероприятий Программы: 

планируют деятельность по реализации Программы; 

выполняют мероприятия Программы. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 03.07.2018 № 2414 «О 

предоставлении религиозной организации «Епархиальный мужской монастырь в 

честь новомучеников и исповедников Церкви Русской г. Новосибирска 

Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский патриархат)» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу религиозной 

организации «Епархиальный мужской монастырь в честь новомучеников и исповедников 

Церкви Русской г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви 

(Московский патриархат)» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, рельеф 

земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 1,85 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052261:359 площадью 2,6643 

га, расположенного по адресу: 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)). 

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 04.07.2018. 

 


