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Департамент правовой  

и кадровой работы  

мэрии города Новосибирска 

 

Управление судебной 

защиты и организации 

правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска 

 

 

Информация 

о некоторых муниципальных правовых актах 

города Новосибирска 

по состоянию на 12.04.2017 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 10.04.2017 № 1510 «Об 

организации работ по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска создана комиссия по оценке 

готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду 2017/2018 года и утвержден ее состав. Председателем комиссии является 

начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города А. В. 

Колмаков. 

Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города поручено: 

1. До 15.05.2017 утвердить программы проведения проверки готовности 

теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду 2017/2018 года. 

2. Подготовить и выдать паспорта готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2017/2018 года не 

позднее: 

15.09.2017 – для потребителей тепловой энергии; 

01.11.2017 – для теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

Комиссии поручено: 

1. До 15.09.2017 провести оценку готовности потребителей тепловой энергии к 

отопительному периоду 2017/2018 года. 

2. До 01.11.2017 провести оценку готовности теплоснабжающих и теплосетевых 

организаций к отопительному периоду 2017/2018 года. 

3. До 15.11.2017 подготовить и направить документы, подтверждающие выполнение 

городом Новосибирском требований по готовности к отопительному периоду 2017/2018 года, в 

Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному 

надзору. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 10.04.2017 № 1511 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе» 
Данным постановлением мэрии города Новосибирска акционерное общество «Сибирская 

энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, осуществляющей содержание 

и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе - теплотрассы от 

наружной стены жилого дома по ул. Красина, 58 транзитом по подвалу жилого дома до т. 1 
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(первого соединения запорной арматуры в сторону здания по ул. Красина, 54). 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города 

Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 10.04.2017 № 1512 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте планировки территории восточной части Калининского 

района и проекте межевания территории квартала 270.04.02.02 в границах проекта 

планировки территории восточной части Калининского района» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные слушания 

по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте планировки территории 

восточной части Калининского района и проекте межевания территории квартала 270.04.02.02 в 

границах проекта планировки территории восточной части Калининского района». 

Публичные слушания будут проведены 28.04.2016 в 10.00 час. в здании администрации 

Калининского района города Новосибирска (Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 14/3). 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных слушаний и 

утвержден его состав. Местонахождение организационного комитета определено по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 

кабинет 528, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ogalimova@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-54-18. 

Жителям города Новосибирска предложено не позднее пяти дней до даты проведения 

публичных слушаний направить в организационный комитет свои предложения по вынесенному 

на публичные слушания проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте 

планировки территории восточной части Калининского района и проекте межевания территории 

квартала 270.04.02.02 в границах проекта планировки территории восточной части Калининского 

района». Предложения по проекту могут быть представлены в организационный комитет по 

истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения публичных слушаний, 

указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при доработке 

проекта. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 
Постановление мэрии города Новосибирска от 10.04.2017 № 1514 «Об 

установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 

бюджетным учреждением «Центр «Молодежный» Кировского района города 

Новосибирска» 
Данным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному бюджетному 

учреждению «Центр «Молодежный» Кировского района города Новосибирска установлен тариф 

на платную услугу по организации временного пребывания дошкольников (досуг) в семейном 

клубе «Мама и я» в размере 160,0 рубля за один час занятий на одного ребенка в группе из 4 

детей (налогом на добавленную стоимость не облагается). 

Указанный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 01.01.2019. 

Постановление 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 10.04.2017 № 1516 «Об 

организации работ по подготовке объектов систем энергетического хозяйства и 

жилищного фонда города Новосибирска к отопительному периоду 2017/2018 года» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска создан городской штаб по 

координации работ по подготовке объектов систем энергетического хозяйства и жилищного 

фонда города Новосибирска к отопительному периоду 2017/2018 года и утвержден его состав. 

Руководителем городского штаба является начальник департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города А. В. Колмаков. 

Заседания городского штаба будут проводиться еженедельно по средам в 10.00 час. по 

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

этаж, зал заседаний. 

Главам администраций районов (округа по районам) города Новосибирска поручено: 

1. Создать районные штабы по координации работ по подготовке районных объектов 

систем энергетического хозяйства и жилищного фонда к отопительному периоду 2017/2018 года 

с участием представителя Сибирского управления Ростехнадзора и еженедельно проводить их 

заседания. 

2. Совместно с руководителями организаций, обслуживающих и эксплуатирующих 

ведомственные локальные источники тепловой энергии (котельные), инженерные 

коммуникации, жилищный фонд, своевременно и качественно организовать работы по их 

подготовке к отопительному периоду 2017/2018 года. 

Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города поручено: 

1. Согласовывать при необходимости изменения объемов и сроков проведения ремонтно-

восстановительных работ на энергетических объектах и инженерных коммуникациях, 

предусмотренных мероприятиями по подготовке объектов систем энергетического хозяйства 

города к отопительному периоду 2017/2018 года. 

2. Организовать контроль за выполнением ремонтно-восстановительных работ по 

подготовке объектов систем энергетического хозяйства города к отопительному периоду 

2017/2018 года, в том числе в местах их проведения. 

3. Организовать сбор и обобщение информации о ходе подготовки объектов систем 

энергетического хозяйства города к отопительному периоду 2017/2018 года с рассмотрением на 

заседаниях городского штаба. 

4. Организовать еженедельный сбор и обобщение информации о ходе подготовки 

жилищного фонда к отопительному периоду 2017/2018 года с рассмотрением на заседаниях 

городского штаба. 

Департаменту образования мэрии города Новосибирска, департаменту культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска поручено организовать проведение 

капитального ремонта и подготовку инженерных коммуникаций к отопительному периоду 

2017/2018 года в соответствии с планами мероприятий по подготовке к отопительному периоду 

2017/2018 года. 

Организациям, обслуживающим объекты систем энергетического хозяйства города, 

инженерные коммуникации и участвующим в процессе энергоснабжения жилищного фонда и 

учреждений муниципальной бюджетной сферы города предложено: 

1. Разработать и до 15.05.2017 представить на утверждение в департамент энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города графики ремонтно-восстановительных работ. 

2. Приступить к плановым ремонтно-восстановительным работам в соответствии с 

утвержденными графиками ремонтно-восстановительных работ. 

Организациям, обслуживающим локальные источники тепловой энергии (котельные) 

предложено: 

1. До 01.09.2017 разработать и согласовать с департаментом энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города графики проведения пробных топок. 

2. До 01.09.2017 утвердить в установленном порядке нормативы запаса топлива и создать 

запасы топлива. 

Теплоснабжающим организациям предложено до 15.09.2017 разработать и представить на 
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утверждение в департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города графики 

ограничений отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по 

предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения. 

Организациям, индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги и 

выполняющим работы по договору управления многоквартирным домом, председателям 

товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных и иных 

специализированных кооперативов, собственникам помещений в многоквартирных домах, 

находящихся в непосредственном управлении предложено: 

1. До 09.05.2017 для сокращения сроков отсутствия горячего водоснабжения в 

многоквартирных домах в межотопительный период разработать совмещенные графики 

производства ремонтных работ, обеспечивающие одновременность их проведения с 

теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и представить их в соответствующие 

администрации районов (округа по районам) города Новосибирска. 

2. Организовать проведение ремонта теплотехнического, инженерного оборудования и 

инженерных коммуникаций обслуживаемых многоквартирных домов, промывку систем 

отопления и сдать тепловые узлы и системы теплопотребления энергоснабжающим 

организациям в следующие сроки: 

до 01.07.2017 – 30 %; 

до 01.08.2017 – 60 %; 

до 01.09.2017 – 100 %. 

3. До 01.09.2017 выполнить комплекс теплосберегающих мероприятий, включающих 

восстановление тепловой изоляции на трубопроводах внутридомовых систем, остекление 

лестничных клеток, ремонт стыков стеновых панелей и входных дверей с установкой 

механизмов закрывания. 

4. До 10.09.2017: 

провести формирование аварийного запаса материалов на отопительный период 

2017/2018 года для нужд обслуживаемого жилищного фонда и представить информацию в 

соответствующие администрации районов (округа по районам) города Новосибирска; 

заключить договоры на потребление тепловой энергии в горячей воде; 

выполнить ревизию и при необходимости установку новой запорной арматуры на вводах 

инженерных коммуникаций в здания; 

совместно с теплоснабжающими, теплосетевыми организациями провести обследование 

технического состояния узлов герметизации ввода тепловых сетей в здания и при необходимости 

восстановить герметизацию; 

провести обследование технического состояния внутридомовых электрощитовых и 

устройств на вводах линий электроснабжения в здания. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 10.04.2017 № 1517 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе» 
Данным постановлением акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» 

определено теплосетевой организацией, осуществляющей содержание и обслуживание 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе - теплотрассы от наружной стены 

жилого дома по ул. Пришвина, 2/1, в том числе по подвалу жилого дома, до наружной стены ул. 

Пришвина, 2/1 корпус 1. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города 

Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством. 

Постановление 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 10.04.2017 № 1519 «Об 

информационных днях мэрии города Новосибирска» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска определено ежемесячно (каждый 

третий четверг месяца) проводить информационные дни мэрии города Новосибирска в форме 

встреч с населением города Новосибирска мэра города Новосибирска, первых заместителей мэра 

города Новосибирска, заместителей мэра города Новосибирска, глав администраций районов 

(округа по районам) города Новосибирска (их заместителей) с участием руководителей 

отраслевых (функциональных) органов мэрии города Новосибирска (их заместителей), депутатов 

Совета депутатов города Новосибирска (по согласованию). 

Отраслевым и территориальным структурным подразделениям мэрии города 

Новосибирска даны поручения по организации проведения информационных дней мэрии. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 10.04.2017 № 1525 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе» 
Данным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество «Сибирская 

энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, осуществляющей содержание 

и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе - теплотрассы от 

места врезки в существующую теплотрассу в подвале жилого дома по ул. Первомайской, 162 до 

наружной стены жилого дома по ул. Первомайской, 160, в том числе по подвалу жилого дома. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города 

Новосибирска на объект в порядке, установленном законодательством. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 10.04.2017 № 1526 «О 

назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 
Указанным постановлением мэрии города Новосибирска назначены публичные слушания 

по вопросам предоставления следующих разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства: 

1. Хомутову В. П. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:073580:29 площадью 529 кв. м, расположенного по адресу 

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

Переселенческая, 9, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – 

индивидуальные жилые дома». 

2. Придворову А. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 738 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 280 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «ведение садоводства (13.2)». 

3. Федеральному автономному учреждению дополнительного профессионального 

образования «Учебный центр федеральной противопожарной службы по Новосибирской 

области» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091855:71 площадью 5456 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Часовая, 2/1, и объекта 
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капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «образование и 

просвещение (3.5) – объекты для воспитания, образования и просвещения». 

4. Иконниковой А. М., Гаевой Ю. В., Адаменко Е. В. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051025:126 площадью 1388 кв. 

м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Тульская, 172, (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

5. Фалько Е. Н., Гламаздину П. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073756:18 площадью 489 кв. м, расположенного по адресу 

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

Выборная, 51, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – 

индивидуальные жилые дома». 

6. Прусаковой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:073445:31 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу 

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

Короленко, 231, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – 

индивидуальные жилые дома». 

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

участка с кадастровым номером 54:35:031625:54 площадью 612 кв. м, расположенного по адресу 

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

Мочищенское шоссе, (зона застройки жилыми домами для отдыха и проживания (Ж-7)) - 

«общественное питание (4.6)». 

8. Печуриной Л. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:052735 площадью 340 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, СНТ «МИР-1», участок № 18 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «ведение садоводства (13.2)». 

9. Хомякову А. Г., Хомяковой Л. М. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:061150:16 площадью 1313 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Томьусинская, 83, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

(2.1) – индивидуальные жилые дома». 

10. Герасимову Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:061675 площадью 750 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. 1-я Кустарная, 22 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), - «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска поручено провести 02.05.2017 в 12.00 час. публичные слушания по адресу: 630091, 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 2-й этаж, кабинет 230. Местонахождение комиссии по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска определено по 

адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: 

ЕShinkina@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-48. 

Гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение, предложено не позднее пяти дней до 
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даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по внесенным на 

публичные слушания вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства. Предложения по 

вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в комиссию по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по истечении указанного 

срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не 

подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при принятии решения по вопросам, 

вынесенным на слушания. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 10.04.2017 № 1532 «О 

назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 
Указанным постановлением назначены публичные слушания по вопросам предоставления 

следующих разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «ГАПП 9» (на основании заявления в 

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

уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 1 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:062320:33 площадью 0,1234 га, расположенного по адресу: 

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

сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена 

(ИТ-2)). 

2. Кему Владимиру Ивановичу (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 54:35:052385:31 площадью 0,0450 га, 

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

ул. Социалистическая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 

0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052385:28. 

3. Кем Анне Анатольевне, Егиазарян Надежде Анатольевне (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 

54:35:052385:28 площадью 0,0998 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Социалистическая (зона застройки жилыми 

домами смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:052385:31. 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Сигма» (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 

54:35:091320:771 площадью 0,2216 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гнесиных (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091320:773. 

5. Глебову Алексею Сергеевичу (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в 

части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 
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54:35:073160:106 площадью 0,1309 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чехова (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)), с 3 м до 2 м с северо-западной стороны. 

6. Алямовой Марине Сергеевне (на основании заявления в связи с необходимостью 

соблюдения линии регулирования застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:084235:5 площадью 0,0700 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ольги Берггольц (зона застройки 

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

Одоевского; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств до 0 в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:084235:5 площадью 0,0700 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ольги Берггольц (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)). 

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска поручено провести 02.05.2017 в 11.15 час. публичные слушания по адресу: 630091, 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230. Местонахождение комиссии по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска определено по адресу: 

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: 

espasskaya@admnsk.ru, контактный телефон 227-50-69. 

Гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, 

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 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 12.04.2017. 


