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Постановление мэрии города Новосибирска от 04.12.2017 № 5363 «Об 

изменении наименования муниципального бюджетного учреждения Центра 

развития и творчества молодежи «СОДРУЖЕСТВО» Заельцовского района города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска изменено наименование 

муниципального бюджетного учреждения Центра развития и творчества молодежи 

«СОДРУЖЕСТВО» Заельцовского района города Новосибирска, расположенного по 

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

Кропоткина, 119/3, на муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр 

«Содружество» Заельцовского района 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 04.12.2017 № 5365 «О 

назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по вопросам предоставления следующих разрешений на условно разрешенный 

вид использования земельного участка или объекта капитального строительства: 

1. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:021020:30 площадью 40 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Дмитрия Шамшурина (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного 

сервиса (4.9.1)». 

2. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:064310:131 площадью 18 кв. м, расположенного по адресу 

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

пр. Карла Маркса, (30) (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного 

сервиса (4.9.1)». 

3. Манаеву Д. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:013865:4 площадью 3019 кв. м, расположенного по адресу 

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

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



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

различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «гостиничное обслуживание (4.7) - гостиницы». 

4. Гаасу А. К. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:042450:8 площадью 308 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Кропоткина, 343 (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)». 

5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063645 площадью 1006 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Хилокская, 21/1, и объекта капитального строительства (зона делового, 

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

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

«объекты придорожного сервиса (4.9.1) - магазины сопутствующей торговли; 

автомобильные мойки; мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса». 

6. Рыбаковой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:061505:131 площадью 818 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Болотная (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона 

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

застройки (ОД-1.1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

7. Рыбаковой Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:061505:132 площадью 514 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Болотная (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона 

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

застройки (ОД-1.1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

8. Пережогину С. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041122 площадью 285 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, НСОТ «Озерное», участок № 126 (зона застройки жилыми 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «ведение садоводства (13.2)». 

9. Пронькиной Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073355:26 площадью 544 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Московская, 268, 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». 

10. Ершову Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:051695:21 площадью 718 кв. м, расположенного по адресу 

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

пер. 3-й Костычева, 37, 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». 

11. Акционерному обществу «ТРАНСЕРВИС» на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032040:252 площадью 



22715 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 2-я Ельцовка, и объекта капитального строительства (зона 

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «гостиничное 

обслуживание (4.7) - гостиницы». 

12. Грязнову Г. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:064030:67 площадью 827 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Бульварная, 48, 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; индивидуальные гаражи; подсобные 

сооружения». 

13. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063645 площадью 1695 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Хилокская, 21, и объекта капитального строительства (зона 

коммунальных и складских объектов (П-2)) – «гостиничное обслуживание (4.7) - 

гостиницы». 

14. Мелешкиной Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072645:52 площадью 676 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 245, и объекта капитального строительства (зона 

улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) –

индивидуальные жилые дома». 

15. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:074510:50 площадью 9 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Никитина (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса 

(4.9.1)». 

16. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:101460:28 площадью 9 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Октябрьская (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса 

(4.9.1)». 

17. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:074570:477 площадью 15 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Восход, (1а) (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса 

(4.9.1)». 

18. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:014110:125 площадью 17 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Фрунзе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса 

(4.9.1)». 

19. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 



кадастровым номером 54:35:021450:1816 площадью 6 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Владимировская (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного 

сервиса (4.9.1)». 

20. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:042025:41 площадью 19 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Богдана Хмельницкого (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты 

придорожного сервиса (4.9.1)». 

21. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:073025 площадью 383 кв. м, расположенного по 

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

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

придорожного сервиса (4.9.1)». 

22. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:073100:39 площадью 15 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Кирова (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса 

(4.9.1)». 

23. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:061400 площадью 13052 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, проезд. Энергетиков, 17/1, и объекта капитального строительства (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки 

(ОД-1.1)) - «обслуживание автотранспорта (4.9) - стоянки (парковки); склады (6.9) - 

склады». 

Публичные слушания будут проведены комиссией по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска 22.12.2017 в 15.00 час. по адресу: 

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 2-й этаж, кабинет 230. 

Местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

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

проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: NSemenihina@admnsk.ru, 

контактный телефон 227-54-48. 

Гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение, предложено не позднее пяти дней 

до даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по 

внесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства. 

Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

mailto:NSemenihina@admnsk.ru


Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения 

слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 

учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 04.12.2017 № 5366 «О 

проведении XVIII Сибирского фестиваля снежной скульптуры в городе 

Новосибирске» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска с 04.01.2018 по 31.01.2018 

будет организовано проведение XVIII Сибирского фестиваля снежной скульптуры в 

городе Новосибирске в соответствии со следующим графиком проведения фестиваля: 

№ 

п/п 

Наименование  

мероприятия 

Сроки  

проведения  

Место проведения  

 

1 2 3 4 

1 Открытие XVIII Сибирского 

фестиваля снежной скульптуры 

в городе Новосибирске   

10.00 час. 

04.01.2018 

 

Площадка за зданием 

государственного 

автономного учреждения 

культуры Новосибирской 

области «Новосибирский 

государственный 

краеведческий музей» 

2 Изготовление снежных 

скульптур участниками 

конкурса на лучшее исполнение 

снежной скульптуры в 2018 

году: 

 Площадка за зданием 

государственного 

автономного учреждения 

культуры Новосибирской 

области «Новосибирский 

государственный 

краеведческий музей» 
командами художников и 

скульпторов 

04.01.2018 – 

08.01.2018 

командами школьников 04.01.2018 – 

08.01.2018 

3 Подведение итогов конкурса на 

лучшее исполнение снежной 

скульптуры в 2018 году 

12.00 – 14.00 час. 

08.01.2018 

 

Площадка за зданием 

государственного 

автономного учреждения 

культуры Новосибирской 

области «Новосибирский 

государственный 

краеведческий музей» 

4 Церемония награждения 

победителей и участников 

конкурса на лучшее исполнение 

снежной скульптуры в 2018 

году 

14.00 – 16.00 час. 

08.01.2018 

 

Площадь им. Ленина 

5 Выставка снежных скульптур 08.01.2018 – 

31.01.2018 

Площадка за зданием 

государственного 

автономного учреждения 

культуры Новосибирской 

области «Новосибирский 

государственный 

краеведческий музей» 

с 01.02.2018 будет организован демонтаж экспозиции снежных скульптур и уборку 

площадки. 



Создан организационный комитет по проведению фестиваля председателем 

которого является заместитель мэра города Новосибирска Шварцкопп В. А. и утвержден 

его состав. 

До 29.12.2017 организационному комитету поручено: 

разработать план подготовки и проведения фестиваля; 

пригласить к участию в конкурсе на лучшее исполнение снежной скульптуры в 

2018 году команды художников и скульпторов из городов Российской Федерации, 

ближнего и дальнего зарубежья, команды школьников районов города Новосибирска. 

Кроме того, утвержден состав жюри конкурса на лучшее исполнение снежной 

скульптуры в 2018 году председателем которого, является заместитель начальника 

департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главный 

архитектор города Новосибирска Тимонов В. А. 

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 04.12.2017 № 5369 «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. Броян Н. Ф. (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 54:35:032435:15 площадью 

0,0709 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, пер. Лесной, 5 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж-6)),с 3 м до 2,9 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032435:8, с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032435:13 в габаритах объекта капитального строительства, с 3 м до 2,3 м со 

стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:032435:21, 54:35:032435:22. 

2. Угримову О. Н. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 

участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 

земельного участка, конфигурация земельного участка является неблагоприятной для 

застройки, а также в связи с существующим местоположением объекта капитального 

строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:014520:47 площадью 0,0447 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ярослава Гашека 

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

Ярослава Гашека, с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:014520:48 в габаритах объекта капитального строительства. 

3. Гусаренко Е. Д. (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 54:35:061955:20 

площадью 0,0500 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пер. Балластный, 70а (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1 м с северной стороны, с 3 м до 1,5 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:061955:12. 



4. Обласову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка и наличие охранных зон инженерных 

сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 

процента застройки с 25 % до 12 % в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:052345:1537 площадью 0,4854 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)). 

5. Жилищно-строительному кооперативу «Фрунзенский» (на основании заявления 

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

сетей являются неблагоприятными для застройки): 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 53 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:014110:110 площадью 0,4173 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Фрунзе - Кошурникова (зона застройки, занимаемая не завершенными 

строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства которых 

привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)); 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств со 114 машино-мест до 21 машино-места 

в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:014110:110 площадью 

0,4173 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Фрунзе - Кошурникова (зона застройки, занимаемая не 

завершенными строительством многоквартирными жилыми домами, для строительства 

которых привлечены денежные средства граждан с нарушением их прав (Ж-8)). 

6. Акционерному обществу «Волна» (на основании заявления в связи с 

существующим расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061640:18 

площадью 0,5522 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Станционная, 2б (зона производственной деятельности 

(П-1)), с 3 м до 1 м с западной стороны для объекта капитального строительства, с 1 м до 

0,3 м с западной стороны для крыльца. 

7. Обществу с ограниченной ответственностью «НЛ Континент» (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 54:35:101251:94 площадью 0,2497 га, расположенного по адресу: 

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

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 1 м с западной стороны, с 3 м до 0,5 м с северной стороны, с 

3 м до 2 м с восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства, с 1 м до 

0,5 м с восточной стороны для крылец. 

8. Семеновой О. М. (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной 

зоны инженерных сетей является неблагоприятной для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:081710:15 площадью 0,1004 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Старое шоссе (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 



застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 1 м со стороны земельных участков с кадастровыми номе-

рами 54:35:081710:63, 54:35:081710:4; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 19 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:081710:15 площадью 0,1004 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Старое шоссе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

9. Обществу с ограниченной ответственностью производственно-коммерческой 

фирме «Агросервис» (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных 

сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения предельного 

минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных 

средств для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные многоэтажные дома» со 105 машино-мест до 51 машино-места в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052865:15 площадью 0,3639 

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

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

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

застройки (Ж-1.1)). 

10. Обществу с ограниченной ответственностью «Трио +» (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 8,3 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:014805:371 площадью 0,1204 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская (зона делового, 

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

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

11. Шаховой О. А. (на основании заявления в связи с существующим 

расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номе-ром 54:35:081455:12 площадью 0,0530 

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

Новосибирск, ул. Кузнечная, 33 (зона застройки индивидуальными жилыми домами      

(Ж-6)), с 3 м до 2,8 м со стороны ул. Кузнечной, с 3 м до 1,7 м со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:081455:13, с 3 м до 1,8 м со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:081455:4. 

Публичные слушания будут проведены 22.12.2017 в 16.00 час комиссией по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 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: 227-54-69. 

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 

mailto:espasskaya@admnsk.ru


вынесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения 

слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 

учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 04.12.2017 № 5370 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 090.01.03.01 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода 

железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в 

Кировском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории квартала 090.01.03.01 в границах проекта планировки территории, 

ограниченной Советским шоссе, полосой отвода железной дороги, береговой полосой 

реки Оби и границей города Новосибирска, в Кировском районе». 

Публичные слушания будут проведены 28.12.2017 в 10.00 час. по адресу: 

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

50, кабинет 230. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

Местонахождение организационного комитета определено по адресу: Российская 

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

408, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: ebakulova@admnsk.ru, 

контактный телефон: 227-54-58. 

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 межевания территории квартала 090.01.03.01 в границах 

проекта планировки территории, ограниченной Советским шоссе, полосой отвода 

железной дороги, береговой полосой реки Оби и границей города Новосибирска, в 

Кировском районе». 

Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, 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 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 04.12.2017 № 5377 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ЗАО СМС» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «ЗАО СМС» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
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строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 

участка является неблагоприятной для застройки): 

в части увеличения предельного максимального количества надземных этажей 

зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 18 до 19 этажей в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:013970:234 площадью 0,2500 

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

Новосибирск, ул. Королева, 3 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-

1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 

с видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 80 до 2 

машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:013970:234 

площадью 0,2500 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Королева, 3 (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«среднеэтажная жилая застройка» с 1009,40 до 514 кв. м в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:013970:234 площадью 0,2500 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Королева, 3 (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 коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 2,5 до 2,9 в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:013970:234 площадью 0,2500 

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

Новосибирск, ул. Королева, 3 (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 04.12.2017 № 5380 «О 

назначении публичных слушаний по проекту постановления мэрии города 

Новосибирска «О проекте межевания территории квартала 222.01.08.01 в границах 

проекта планировки территории жилого района «ОбьГЭС» в Советском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по проекту постановления мэрии города Новосибирска «О проекте межевания 

территории квартала 222.01.08.01 в границах проекта планировки территории жилого 

района «ОбьГЭС» в Советском районе». 

Публичные слушания будут проведены 22.12.2017 в 11.00 час. по адресу: 

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

50, каб. 230. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

Местонахождение организационного комитета определено по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 410, 



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

телефон: 227-50-58. 

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 межевания территории квартала 222.01.08.01 в границах 

проекта планировки территории жилого района «ОбьГЭС» в Советском районе». 

Предложения по проекту, вынесенному на публичные слушания, 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 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 05.12.2017 № 5403 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Дзержинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Дзержинском районе - теплотрассы от ТК 1409/3 до наружной стены административного 

здания по ул. Королева, 9с. 

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 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 05.12.2017 № 5404 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Ленинском районе – теплотрассы от ТК 5а-5 до наружной стены здания по ул. 

Планировочной, 7/2. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 05.12.2017 № 5405 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Заельцовском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Заельцовском районе - теплотрассы от ТК 1803-4 до наружной стены жилого дома по 

ул. Северной, 21/2. 
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Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном 

законодательством. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 05.12.2017. 


