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Постановление мэрии города Новосибирска от 06.02.2018 № 427 «О 

проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории в границах улиц Некрасова, Ольги Жилиной в Центральном районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено провести 

аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения 

договора о развитии застроенной территории в границах улиц Некрасова, Ольги Жилиной 

в Центральном районе. 

Также установлены: 

начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории 

в границах улиц Некрасова, Ольги Жилиной в Центральном районе на основании отчета 

независимого оценщика – в размере 12120000,0 рублей. 

сумма задатка для участия в аукционе – в размере 6000000,0 рублей.  

существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах 

улиц Некрасова, Ольги Жилиной в Центральном районе в соответствии с приложением к 

настоящему постановлению. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.02.2018 № 432 «О 

предоставлении Галдусову А. Н. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Галдусову А. Н. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063420:73 площадью 600 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Бакинская, 70, 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 06.02.2018 № 435 «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 в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:021305 площадью 900 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Фабричная, 55б (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 06.02.2018 № 436 «О признании 

утратившими силу отдельных постановлений мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признано утратившее 

силу постановление от 29.06.2015 № 4370 «О Порядке формирования, ведения и 

утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, оказываемых и 

выполняемых муниципальными учреждениями города Новосибирска». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.02.2018 № 439 «О 

предоставлении Пенчуковой В. С. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Пенчуковой В. С. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073420:5 площадью 660 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Красноармейская, 176, 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 06.02.2018 № 440 «Об 

установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным казенным 

учреждением города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение № 3» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

казенному учреждению города Новосибирска «Дорожно-эксплуатационное учреждение 

№ 3» установлен тариф на платную услугу по приему снега на снегоотвале в размере 

52,84 рубля за один куб. м (налогом на добавленную стоимость не облагается). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 31.12.2019. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

 

 

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 06.02.2018 № 441 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОМОНТАЖ» 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «ЭНЕРГОМОНТАЖ» предоставлено разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 

квартала 54:35:041020 площадью 167 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюленина, 25а, и 

объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) – «коммунальное 

обслуживание (3.1) - трансформаторные подстанции». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.02.2018 № 442 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальным 

автономным учреждением города Новосибирска «Стадион» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному учреждению города Новосибирска «Стадион» установлены следующие 

тарифы на платные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Продолжитель

ность, 

минут 

Тариф на 

одного 

человека  

(налогом на  

добавленну

ю стоимость  

не 

облагается), 

рублей 
 

1 2 3 4 

1 Массовое катание с выдачей коньков на 

открытой хоккейной коробке по ул. Бориса 

Богаткова, 194/3 (разовое посещение): 

  

1.1 Дети до 14 лет, пенсионеры по возрасту 60 60,0 

1.2 Физические лица, достигшие возраста 14 лет 60 130,0 

2 Массовое катание с выдачей коньков на крытой 

хоккейной коробке по ул. Вертковской, 19 

(разовое посещение): 

  

2.1 Дети до 14 лет, пенсионеры по возрасту 60 80,0 

2.2 Физические лица, достигшие возраста 14 лет 60 150,0 

3 Массовое катание с выдачей коньков на катке, 

расположенном на территории Нарымского 

сквера (разовое посещение): 

  

3.1 Дети до 14 лет, пенсионеры по возрасту 60 80,0 

3.2 Физические лица, достигшие возраста 14 лет 60 150,0 

4 Массовое катание с коньками посетителя на 

катке, расположенном на территории 

Нарымского сквера (разовое посещение) 

Без 

ограничения по 

времени 

80,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 01.04.2020. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 



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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.02.2018 № 446 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «СОБСТВЕННИК» 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «СОБСТВЕННИК» предоставлено разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:121011:465 площадью 14634 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Боровая Партия, 

и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - 

«гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.02.2018 № 447 «О 

предоставлении Шабинскому А. Н. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Шабинскому А. Н. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:091995:68 площадью 1000 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Механизаторов, 8, 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 06.02.2018 № 448 «Об 

установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным бюджетным 

учреждением «Молодежный Центр «Звездный» Дзержинского района города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

бюджетному учреждению «Молодежный Центр «Звездный» Дзержинского района города 

Новосибирска установлен тариф на платную услугу по организации и проведению 

занятий в театральной студии в размере 219,0 рубля за один час на одного человека 

(налогом на добавленную стоимость не облагается). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 01.02.2020. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 06.02.2018 № 449 «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 в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:084640 площадью 30 кв. м, расположенного по адресу 

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



ул. Твардовского, 6а (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 07.02.2018 № 451 «О сроках 

проведения конкурса социально значимых проектов в молодежной среде «Парад 

идей» в 2018 году» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлены следующие 

сроки проведения конкурса социально значимых проектов в молодежной среде «Парад 

идей» (далее – конкурс) в 2018 году: 

прием заявлений о предоставлении грантов в форме субсидий в сфере молодежных 

общественных инициатив, принятие решения о признании заявителей участниками 

конкурса (об отказе в признании заявителей участниками конкурса) – с 19.02.2018 по 

19.03.2018; 

рассмотрение заявлений и документов, представленных участниками конкурса, 

определение победителей конкурса – с 20.03.2018 по 13.04.2018. 

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 08.02.2018 № 456 «О внесении 

изменений в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска, утвержденный постановлением мэра от 30.10.2006 

№ 1135» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 
состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135. 

Согласно изменениям выведены из состава Храмов Андрей Анатольевич, Шавшин 

Егор Олегович. 

Введены в состав: 

Ковалев Михаил Васильевич - начальник производственно-технического 

управления филиала «Тепловые сети» 

акционерного общества «Сибирская 

энергетическая компания» (по 

согласованию); 

Мысик Александр Викторович - директор муниципального унитарного 

предприятия города Новосибирска 

«Управление заказчика по строительству 

подземных транспортных сооружений»; 

Сальников Роман Витальевич - начальник управления нормативно-

правовой работы мэрии города 

Новосибирска; 

Улитко Евгений Владимирович - заместитель начальника управления 

архитектурно-строительной инспекции 

мэрии города Новосибирска. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 08.02.2018 № 459 «О 

проведении городской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2018» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 10.02.2018 будет 

проведение городской массовой лыжной гонки «Лыжня России 2018» (далее – лыжная 



гонка) на лыжных базах имени А. Тульского, имени В. Пелеганчука Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки «Институт ядерной физики Сибирского 

отделения Российской академии наук имени Г. И. Будкера» организатором мероприятия 

является департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска. 

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 08.02.2018. 

 


