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Постановление мэрии города Новосибирска от 07.06.2018 № 1992 «О 

предоставлении Савициной Ю. И. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Савициной Ю. И. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072805:76 площадью 590 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, проезд 1-й Красносельский, 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 07.06.2018 № 1993 «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 54:35:041300 площадью 60 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Объединения, 27а (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 08.06.2018 № 2002 «О 

предоставлении акционерному обществу «Город в городе» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерному обществу 

«Город в городе» предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка 



является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:101030:83 площадью 3,3133 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

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

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:101030:82, 54:35:101030:84; 

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

участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного 

минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных 

средств с 325 машино-мест до 239 машино-мест в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:101030:84 площадью 1,3035 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона делового, 

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

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

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 08.06.2018 № 2005 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Стимул» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Стимул» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:021235:888 площадью 0,1090 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Максима Горького, 1 (зона 

коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:021235:25, с 3 м до 1 м со стороны проезда Виктора Ващука 

(со стороны железной дороги), с 3 м до 1,5 м с юго-западной стороны в габаритах объекта 

капитального строительства. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

  

Постановление мэрии города Новосибирска от 08.06.2018 № 2006 «О 

предоставлении жилищно-строительному кооперативу «Д-10» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска жилищно-строительному 

кооперативу «Д-10» предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на 

основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального 

строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:074625:14 площадью 

0,1662 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Декабристов, 10 (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 минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м 

со стороны ул. Декабристов, со стороны ул. Сакко и Ванцетти; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств с 31 машино-места до  

14 машино-мест в границах земельного участка;  

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 63,1 % в 

границах земельного участка; 

в части уменьшения предельного минимального размера площадок для объектов 

капитального строительства в границах земельного участка с видом разрешенного 

использования «многоэтажная жилая застройка»: для игр детей с 144,2 кв. м до 0 кв. м; 

для отдыха взрослого населения с 20,6 кв. м до 0 кв. м; для занятий физкультурой с 206 кв. 

м до 0 кв. м; для хозяйственных целей с 20,6 кв. м до 0 кв. м. 

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 08.06.2018 № 2007 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «МЕРИДИАН» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «МЕРИДИАН» предоставлено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

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

земельного участка является неблагоприятной для застройки) для земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:052490:91 площадью 0,2541 га, расположенного по адресу: 

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

Данченко, 169 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 

со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052490:320, с 3 м до 1 м со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052490:110; 

в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 71 % в границах 

земельного участка; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств с 60 машино-мест до 14 машино-мест в 

границах земельного участка. 

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 08.06.2018 № 2008 «О 

предоставлении Белову И. В., Беловой Я. В. разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Белову И. В., 

Беловой Я. В. предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на 

основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального 

строительства, а также 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 54:35:051780:28 площадью 0,0455 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Телевизионная, 24 (зона 

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1 м со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051780:29, с 3 м до 0 м со 

стороны ул. Телевизионной. 

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 08.06.2018 № 2009 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ОРБИТА» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «ОРБИТА» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

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

участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052490:320 площадью 

0,5705 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)), с 3 м до 0 м со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052490:91, с 3 м до 1 м со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052490:110. 

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 08.06.2018 № 2010 «О 

предоставлении государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Новосибирской области «Государственная Новосибирская областная клиническая 

больница» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской области «Государственная 

Новосибирская областная клиническая больница» предоставлено разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (на основании заявления в связи с фактическим 

расположением объекта капитального строительства, а также 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 54:35:052415:33 площадью 16,0994 га, расположенного по адресу: 

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

Данченко, 124 (зона объектов здравоохранения (ОД-3)), с 3 м до 0 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:052415:41; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:052415:41 площадью 0,8386 га, расположенного по адресу: 

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



Данченко (зона объектов здравоохранения (ОД-3)), с 3 м до 0 м со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052415:33. 

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 08.06.2018 № 2011 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Орион» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Орион» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:053085:2940 площадью 

0,1195 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Комсомольская, 2а (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 0,3 м с 

северо-восточной стороны (со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:053085:80) в габаритах объекта капитального строительства. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

  

Постановление мэрии города Новосибирска от 08.06.2018 № 2012 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Нергеопром» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Нергеопром» предоставлено  разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

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

рельеф земельного участка является неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:101420:1354 площадью 0,1699 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Военная (зона коммунальных 

и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м с восточной и юго-восточной сторон. 

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 08.06.2018 № 2013 «О 

предоставлении акционерному обществу «Сибирская энергетическая компания» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерному обществу 

«Сибирская энергетическая компания» предоставлено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства (на основании заявления в связи с фактическим 

расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельных участков, за пределами которых запрещено строительство 



зданий, строений, сооружений: 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:063851:101 площадью 0,1581 

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

Новосибирск, ул. Ударная, 1/1 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности   

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

застройки (Ж-1.1)), с 1 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:063851:6225, 54:35:063851:21; 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:063851:6225 площадью 

0,0875 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

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

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

застройки (Ж-1.1)), с 1 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:063851:101. 

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 08.06.2018 № 2027 «О 

признании утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска от 

16.03.2017 № 993 «Об условиях приватизации нежилых зданий по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Максима Горького, 10 с 

земельным участком» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признано утратившим 

силу постановление мэрии города Новосибирска от 16.03.2017 № 993 «Об условиях 

приватизации нежилых зданий по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Максима Горького, 10 с земельным участком». 

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 09.06.2018 № 2036 «О 

проведении в городе Новосибирске культурно-массового мероприятия, 

посвященного Дню России» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 12.06.2018 с 14.00 до 

22.00 час. обществом с ограниченной ответственностью «ЛТМ-ПРОКАТ» будет 

организовано проведение в городе Новосибирске культурно-массового мероприятия, 

посвященного Дню России, на площади им. Ленина на парковочной зоне у здания 

государственного автономного учреждения культуры Новосибирской области 

«Новосибирский государственный краеведческий музей», расположенного по адресу: 

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

23. 

В 21.53 час. 12.06.2018 фейерверка в рамках программы концерта на территории 

Первомайского сквера. 

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 09.06.2018 № 2037 «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. Сажаевой А. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 



в границах территории кадастрового квартала 54:35:061150 площадью 505 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 2-я Портовая, 78, 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». 

2. Степанян С. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:072845:31 площадью 426 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Грибоедова, 138, 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». 

3. Барышеву Р. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:062070 площадью 606 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, садоводческий потребительский кооператив «Родничок», 

участок № 3пК-10, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети 

(ИТ-3)) - «ведение садоводства (13.2) – садовые дома». 

4. Слюсареву И. Е. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:041700:7 площадью 9191 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Новая Заря, 53а, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления 

(Р-3)) – «гостиничное обслуживание (4.7) - гостиницы». 

5. Местной православной религиозной организации «Приход в честь иконы Божией 

Матери «Казанская» города Новосибирска (Первомайский район)» Новосибирской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:083545:1 площадью 7131 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Одоевского, и 

объектов капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого 

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

объектами различной плотности жилой 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». 

6. Ягофарову Г. Н., Бурденюку Е. Н., Ситникову С. Г., Сухорукову О. В. на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:062375:20 площадью 1001 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Колхидская, и 

объекта капитального строительства (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) – 

«объекты придорожного сервиса (4.9.1) - магазины сопутствующей торговли». 

7. Бурвиной Т. Ю., Бурвину С. С., Бурвину О. С., Бурвиной Н. С., Ромашкевич Е. П. 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:052370:9 площадью 2093 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 

Социалистическая, 57, 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». 

8. Кришталь З. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка 



с кадастровым номером 54:35:051560:5 площадью 785 кв. м, расположенного по адресу 

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

пер. 1-й Успенского, 15, 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». 

9. Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:033415:7 площадью 1253 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Олега Кошевого (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)». 

10. Басенковой О. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:064100:1536 площадью 284 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Титова (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 

(Ж-1.1)), – «спорт (5.1)». 

11. Гольцовой М. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072900:102 площадью 299 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. 3-я Воинская, 4, 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». 

12. Иголкину А. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073525:11 площадью 711 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Чехова, 403, 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». 

13. Суркову Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:012580:2646 площадью 1184 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Новая Заря, и объекта капитального строительства (зона стоянок для 

легковых автомобилей (СА-1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) - магазины 

сопутствующей торговли». 

14. Тотмяниной С. Б.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 450 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Красный Восток, 3 (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)»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 550 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Красный Восток (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)». 

15. Обществу с ограниченной ответственностью «Элекс плюс» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:000000:28302 площадью 1688 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Мочищенское шоссе, 

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) - автомобильные мойки; мастерские, предназначенные для ремонта и 

обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса». 

16. Религиозной организации «Епархиальный мужской монастырь в честь 

новомучеников и исповедников Церкви Русской г. Новосибирска Новосибирской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052035:634 площадью 

12364 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мира, и объектов капитального 

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

подзона 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». 

17. Обществу с ограниченной ответственностью «Сфера» на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051151:8970 

площадью 4795 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виктора Уса, и объекта 

капитального строительства (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) - «объекты 

придорожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли». 

18. Песцову Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:052550:1 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Социалистическая, 24, 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». 

19. Будко Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:032485:4 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. 2-я Ельцовка, 36, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) – 

«спорт (5.1) - объекты для размещения конноспортивных клубов». 

20. Кухтериной С. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:061130:66 площадью 500 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Заобская, 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». 

21. Закрытому акционерному обществу «Спас на воде «Наутилус»: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 11277 кв. м, расположенного 

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



Новосибирск, ул. Стартовая, 42в, и объектов капитального строительства (зона озеленения 

(Р-2)) - «коммунальное обслуживание (3.1) - стоянки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 8995 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Стартовая, 42б, и объектов капитального строительства (зона 

озеленения (Р-2)) - «коммунальное обслуживание (3.1) - стоянки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 23378 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Стартовая, 42а, и объектов капитального строительства (зона озеленения 

(Р-2)) - «гидротехнические сооружения (11.3) - берегозащитные сооружения»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 20901 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Стартовая, 42, и объектов капитального строительства (зона озеленения 

(Р-2)) - «коммунальное обслуживание (3.1) - стоянки». 

22. Закрытому акционерному обществу «Спас на воде «Наутилус»: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 12988 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Стартовая, 43а, и объектов капитального строительства (зона озеленения 

(Р-2)) - «гидротехнические сооружения (11.3) - берегозащитные сооружения»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 30503 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Стартовая, 43б, и объектов капитального строительства (зона 

озеленения (Р-2)) - «гидротехнические сооружения (11.3) - берегозащитные сооружения»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 18750 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Стартовая, 43в, и объектов капитального строительства (зона озеленения 

(Р-2)) - «развлечения (4.8) - объекты для размещения аттракционов»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 6261 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Стартовая, 43г, и объектов капитального строительства (зона озеленения 

(Р-2)) - «коммунальное обслуживание (3.1) - стоянки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 36702 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Стартовая, 43д, и объектов капитального строительства (зона 

озеленения (Р-2)) - «гидротехнические сооружения (11.3) - берегозащитные сооружения»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 36890 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Стартовая, 43ж, и объектов капитального строительства (зона 

озеленения (Р-2)) - «поля для гольфа или конных прогулок (5.5) - конноспортивные 

манежи, не предусматривающие устройство трибун»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 11370 кв. м, расположенного 

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



Новосибирск, ул. Стартовая, 43к, и объектов капитального строительства (зона озеленения 

(Р-2)) - «коммунальное обслуживание (3.1) - стоянки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 36434 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Стартовая, 43л, и объектов капитального строительства (зона 

озеленения (Р-2)) - «гидротехнические сооружения (11.3) - берегозащитные сооружения»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 24690 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, ул. Стартовая, 43м, и объектов капитального строительства (зона 

озеленения (Р-2)) - «гидротехнические сооружения (11.3) - берегозащитные сооружения». 

Публичные слушания будут проведены комиссией по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска 03.07.2018 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 

вынесенным 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 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 09.06.2018 № 2044 «О 

проведении в городе Новосибирске мероприятий, посвященных Дню памяти и 

скорби – дню начала Великой Отечественной войны (1941 год)» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 22.06.2018 в городе 

Новосибирске будут проведены мероприятия, посвященные памятной дате в истории 

Отечества, связанной с важнейшими историческими событиями в жизни государства и 

общества, – Дню памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны (1941 год) 

(далее – мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби). 

Департаменту культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска поручено: 

1. 22.06.2018 в 12.00 час. организовать на Мемориальном ансамбле «Монумент 

Славы» возложение памятных венков и цветов от мэрии города Новосибирска, Совета 

депутатов города Новосибирска и Новосибирского городского Совета ветеранов войны, 
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труда, военной службы и правоохранительных органов. 

2. Совместно с департаментом образования мэрии города Новосибирска 

предусмотреть проведение в муниципальных организациях города Новосибирска 

тематических мероприятий, посвященных Дню памяти и скорби. 

Муниципальным организациям культуры, телевизионным и радиовещательным 

компаниям города Новосибирска 22.06.2018 поручено отменить развлекательные 

мероприятия, исключить развлекательные программы и передачи. 

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 09.06.2018 № 2045 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Кировском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Кировском районе - теплотрассы от ТК 758А-7Б-2 до наружной стены жилого дома по 

ул. Сибиряков-Гвардейцев, 82. 

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 09.06.2018 № 2046 «О 

согласовании размещения малой архитектурной формы – паспорта улицы 

Владимира Заровного» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Федеральному 

государственному казенному учреждению «1 отряд Федеральной противопожарной 

службы по Новосибирской области» согласно размещение малой архитектурной формы – 

паспорта улицы Владимира Заровного согласно описанию (приложение), на фасаде дома, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Владимира Заровного, 26/1. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 09.06.2018. 


