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Постановление мэрии города Новосибирска от 07.12.2017 № 5415 «О развитии 

застроенной территории в границах улиц Дунаевского, Объединения в Калининском 

районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено осуществить 

развитие застроенной территории площадью 14815 кв. м в границах улиц Дунаевского, 

Объединения в Калининском районе согласно схеме изложенной в приложении 1 к 

постановлению. 

Определен следующий перечень адресов зданий, строений, сооружений, 

расположенных на застроенной территории в границах улиц Дунаевского, Объединения в 

Калининском районе, подлежащих сносу: 

№ 

п/п 

Адреса жилых домов Основание 

 
1 2 3 

1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, 

ул. Дунаевского, 8 

Заключение о признании 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу от 25.12.2014 № 396 

(решение о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу) 

2 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, 

ул. Дунаевского, 10 

Заключение о признании 

многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу от 25.12.2014 № 397 

(решение о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу) 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 07.12.2017 № 5420 «О развитии 

застроенной территории в границах улиц Красносельской, Коммунстроевской, 2-й 

Воинской, Грибоедова в Октябрьском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено осуществить 

развитие застроенной территории площадью 19538 кв. м в границах улиц Красносельской, 

Коммунстроевской, 2-й Воинской, Грибоедова в Октябрьском районе согласно схеме 

изложенной в приложении 1 к постановлению. 

Определен следующий перечень адресов зданий, строений, сооружений, 



расположенных на застроенной территории в границах улиц Красносельской, 

Коммунстроевской, 2-й Воинской, Грибоедова в Октябрьском районе, подлежащих сносу: 

№ 

п/п 

Адреса жилых домов Основание 

 
1 2 3 

1 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Грибоедова, 160 

Заключение об оценке соответствия 

многоквартирного жилого дома 

требованиям, установленным в 

Положении о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции от 24.12.2015 № 437 

(решение о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу); 

постановление мэрии города 

Новосибирска от 17.06.2016 № 2562 «О 

признании аварийным и подлежащим 

сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Грибоедова, 

160» 

2 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Грибоедова, 166 

Заключение об оценке соответствия 

многоквартирного жилого дома 

требованиям, установленным в 

Положении о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции от 31.08.2017 № 570 

(решение о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу); 

постановление мэрии города 

Новосибирска от 26.10.2017 № 4856 «О 

признании аварийным и подлежащим 

сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Грибоедова, 

166» 

3 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Грибоедова, 168 

Заключение об оценке соответствия 

многоквартирного жилого дома 

требованиям, установленным в 

Положении о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 



1 2 3 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции от 31.08.2017 № 571 

(решение о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу); 

постановление мэрии города 

Новосибирска от 26.10.2017 № 4862 «О 

признании аварийным и подлежащим 

сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Грибоедова, 

168» 

4 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Грибоедова, 170 

Заключение об оценке соответствия 

многоквартирного жилого дома 

требованиям, установленным в 

Положении о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции от 31.08.2017 № 572 

(решение о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу); 

постановление мэрии города 

Новосибирска от 26.10.2017 № 4848 «О 

признании аварийным и подлежащим 

сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Грибоедова, 

170» 

5 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Коммунстроевская, 163 

Заключение об оценке соответствия 

многоквартирного жилого дома 

требованиям, установленным в 

Положении о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции от 31.08.2017 № 573 

(решение о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу); 

постановление мэрии города 

Новосибирска от 26.10.2017 № 4857 «О 

признании аварийным и подлежащим 

сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, 



1 2 3 

город Новосибирск, ул. 

Коммунстроевская, 163» 

6 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Коммунстроевская, 165 

Заключение об оценке соответствия 

многоквартирного жилого дома 

требованиям, установленным в 

Положении о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции от 31.08.2017 № 574 

(решение о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу); 

постановление мэрии города 

Новосибирска от 26.10.2017 № 4876 «О 

признании аварийным и подлежащим 

сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 

Коммунстроевская, 165» 

7 Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 

Коммунстроевская, 167 

Заключение об оценке соответствия 

многоквартирного жилого дома 

требованиям, установленным в 

Положении о признании помещения 

жилым помещением, жилого 

помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу или 

реконструкции от 31.08.2017 № 575 

(решение о выявлении оснований для 

признания многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим сносу); 

постановление мэрии города 

Новосибирска от 26.10.2017 № 4874 «О 

признании аварийным и подлежащим 

сносу многоквартирного дома, 

расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 

Коммунстроевская, 167» 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 07.12.2017 № 5423 «О 

проведении смотра-конкурса «Лучший снежный городок» в зимний период 2017/2018 

года» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено провести 

смотр-конкурс «Лучший снежный городок» в зимний период 2017/2018 года (далее – 

смотр-конкурс) в следующие сроки: 



с 14.12.2017 по 15.12.2017 – прием заявок на участие в смотре-конкурсе; 

с 18.12.2017 по 20.12.2017 – районный этап смотра-конкурса; 

с 25.12.2017 по 29.01.2018 – городской этап смотра-конкурса. 

Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска поручено: 

до 21.12.2017 провести районный этап смотра-конкурса и представить в 

департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города заявки на участие 

в городском этапе смотра-конкурса «Лучший снежный городок» по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, кабинет 321а, 

контактный телефон: 228-88-40. 

Департаменту энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

поручено: 

до 22.12.2017 сформировать и утвердить график осмотра объектов конкурса и 

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

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 07.12.2017 № 5426 «О 

предоставлении Беспамятных О. В. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Беспамятных О. В. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052565:50 площадью 983 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Валдайская, 12, 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 07.12.2017 № 5427 «О 

предоставлении Баранову А. П. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Баранову А. П. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063425:12 площадью 543 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Бакинская, 69, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) - «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 07.12.2017 № 5428 «О 

предоставлении управлению на транспорте Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по Сибирскому федеральному округу разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска управлению на 

транспорте Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сибирскому 

федеральному округу предоставлено разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:660 площадью 



7243 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Саратовская (зона улично-дорожной сети 

(ИТ-3)) - «обеспечение внутреннего правопорядка (8.3)». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 07.12.2017 № 5429 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Агротехстрой» 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Агротехстрой» предоставлено разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051165:113 

площадью 45874 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бородина, 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)) - «склады (6.9) - склады». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 07.12.2017 № 5430 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «КАМЕЯ» разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельных участков» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «КАМЕЯ» предоставлено разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельных участков в границах территории кадастрового квартала 

54:35:032975: 

площадью 450 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кавалерийская (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)»; 

площадью 983 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кавалерийская (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)»; 

площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кавалерийская (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)». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 07.12.2017 № 5436 «О 

предоставлении Языкову А. В. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Языкову А. В. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:111635 площадью 1195 кв. м, 



расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, СНТ «Тайфун», участок № 469/2, и объекта капитального 

строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) - «ведение 

садоводства (13.2) – садовые 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 07.12.2017 № 5437 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ТеплоГазСервис» 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «ТеплоГазСервис» предоставлено разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:051190 площадью 15 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-

Гвардейцев, 54в, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - 

«коммунальное обслуживание (3.1) - газопроводы». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 07.12.2017 № 5439 «О 

предоставлении Мухаревой Е. П. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Мухаревой Е. П. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:081360:160 площадью 951 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, СНТ «Лилия», участок № 660 (зона ведения садоводства и огородничества 

(СХ-1)), - «магазины (4.4)». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 07.12.2017 № 5441 «О 

предоставлении Местной православной религиозной организации «Приход храма в 

честь Рождества Пресвятой Богородицы г. Новосибирска Новосибирской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков и объектов капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Местной православной 

религиозной организации «Приход храма в честь Рождества Пресвятой Богородицы 

г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельных участков: 

с кадастровым номером 54:35:091305:1 площадью 2032 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 

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

назначения с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)) - «религиозное 

использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для 

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления 



благотворительной и религиозной образовательной деятельности»; 

с кадастровым номером 54:35:091305:7 площадью 4289 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Шатурская, и объекта капитального строительства (зона делового, 

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

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

«религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в 

связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности». 

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 07.12. 2017. 


