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Департамент правовой  

и кадровой работы  

мэрии города Новосибирска 

 

Управление судебной 

защиты и организации 

правового взаимодействия 

мэрии города Новосибирска 

 

 

Информация 

о некоторых муниципальных правовых актах 

города Новосибирска 

по состоянию на 22.11.2016 
 

Постановление мэрии города Новосибирска от 21.11.2016 № 5251 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 17» 
Указанным правовым актом муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 17» 

установлены следующие тарифы на платные образовательные услуги: 

№  

п/п 

Наименование услуги  

 

Коли-

чество 

 человек 

в группе 

Тариф 

 за один час 

 занятий  

 на одного 

 человека 

(налогом на 

добавленную 

стоимость не 

облагается), 

рублей  
1 2 3 4 

1 Занятия по образовательной программе «Раннее 

эстетическое развитие» 

  

1.1 С преподавателем 6 70,10 

1.2 С концертмейстером 6 34,07 

2 Занятия по образовательным программам 

«Изобразительное искусство», «Декоративно-

прикладное искусство», «Подготовка к обучению в 

ДШИ по направлениям «Изобразительное искусство», 

«Декоративно-прикладное искусство»   

7 95,83 

3 Коллективное музицирование с преподавателем и 

концертмейстером 

8 63,54 

4 Занятия по обучению игре на музыкальном 

инструменте с преподавателем  

1 291,00 

5 Сольное пение с преподавателем 1 291,00 

6 Занятия в хоровом и оркестровом классе   

6.1 Коллективное музицирование с преподавателем и 

концертмейстером 

14 29,17 

6.2 Сольфеджио  14 16,66 

7 Занятия по учебным предметам историко-

теоретической подготовки  
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1 2 3 4 

7.1 Сольфеджио 8 36,29 

7.2 Музыкальная литература 8 50,00 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.12.2018. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 21.11.2016 № 5252 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия № 17» 
Указанным правовым актом муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению города Новосибирска «Новосибирская классическая гимназия № 17» 

установлены следующие тарифы на платные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги  

 

Категория 

 педагога 

Количество 

 детей  

в группе 

Тариф 

 за один час 

 занятий  

на одного 

 ребенка  

(налогом на  

добавленную  

стоимость  

не облагается), 

 рублей 
 

1 2 3 4 5 

1 Занятия по изучению учебных 

дисциплин сверх часов и сверх 

программ, предусмотренных 

учебным планом (математика, 

русский язык, химия, физика, 

обществознание)  

высшая 6 92,0 

первая  6 78,0 

без 

категории 

6 71,0 

2 Присмотр и уход за детьми в 

группе продленного дня 

для всех  

категорий 

15 31,0 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.12.2018. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 21.11.2016 № 5253 «О 

внесении изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 23.10.2013 

№ 10087 «Об утверждении положений о проведении конкурсов «Лучший по 

профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства», «Лучшая управляющая 

организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства» 
Данным постановлением внесены изменения в Положение о проведении конкурса 

«Лучший по профессии в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденное 

постановлением мэрии города Новосибирска от 23.10.2013 № 10087. 

Согласно изменениям, в частности, определены следующие условия участия в 

конкурсе: 

специалист в номинации «Лучший руководитель жилищно-эксплуата-ционного 

участка» должен обслуживать не менее 100 тыс. кв. м общей площади многоквартирных 

домов, находящихся в эксплуатации не менее 10 лет; 

специалисты в номинациях «Лучший электромонтер», «Лучший слесарь-сантехник» 

должны обслуживать не менее 30 тыс. кв. м общей площади многоквартирных домов. 
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Также внесены изменения в Положение о проведении конкурса «Лучшая управляющая 

организация в сфере жилищно-коммунального хозяйства», утвержденное постановлением 

мэрии города Новосибирска от 23.10.2013 № 10087. 

Согласно изменениям, в частности, установлено, что победители конкурса 

награждаются Благодарственными письмами департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города и денежными премиями. 

Также денежными премиями награждаются коллективы управляющих организаций – 

победителей районного этапа конкурса, вышедших в городской этап конкурса, за 

исключением первых трех призовых мест, работники сферы жилищно-коммунального 

хозяйства и представители общественности (жителей, работников трудовых коллективов, 

принявших наиболее активное участие в подготовке многоквартирных домов, придомовых 

территорий и объектов благоустройства к участию в конкурсе), указанные в списках, 

предусмотренных Положением. 

Размер денежных премий, предусмотренных Положением, рассчитывается исходя из 

общего размера премиального фонда, определенного в соответствии со сметой расходов на 

проведение конкурса, путем деления сумм, выделенных в премиальном фонде для 

награждения соответствующих категорий участников, на их количество. 

Премирование осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный 

счет соответствующей управляющей организации в течение 30 дней со дня подведения итогов 

конкурса. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 
Постановление мэрии города Новосибирска от 21.11.2016 № 5255 «Об 

установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская школа искусств № 11» 
Указанным правовым актом муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования города Новосибирска «Детская школа искусств № 11» 

установлен тариф на платную образовательную услугу по проведению занятий по 

образовательной программе «Хореографическое искусство» в группе наполняемостью 7 

человек в размере 125,0 рубля за один час занятий на одного человека (налогом на 

добавленную стоимость не облагается).  

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 31.12.2018. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 
Постановление мэрии города Новосибирска от 21.11.2016 № 5256 «Об 

установлении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования города 

Новосибирска «Детская художественная школа № 2» 
Указанным правовым актом муниципальному бюджетному учреждению 

дополнительного образования города Новосибирска «Детская художественная школа № 2» 

установлены следующие тарифы на платные образовательные услуги: 

№ 

п/п 

Наименование услуги  

 

Количество 

 человек 

в группе 

Тариф 

 за один час занятий  

 на одного человека  

(налогом на  

добавленную  

стоимость  

не облагается),  

рублей 
 

1 2 3 4 
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1 Занятия по направлению «Подготовка 

детей к обучению в художественной 

школе» (по предмету «Основы 

изобразительной грамоты»)  

10 162,5 

2 Занятия по направлению «Обще-

эстетическое образование» (по 

предметам «Основы изобразительной 

грамоты», «Декоративно-прикладное 

искусство») 

10 100,0 

3 Занятия по направлению 

«Изобразительное искусство» (по 

предметам «Рисунок», «Живопись», 

«Станковая композиция», «Декоративно-

прикладная композиция») 

10 71,88 

Данные тарифы вступают в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действуют до 31.12.2018. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 
Постановление мэрии города Новосибирска от 21.11.2016 № 5263 «О 

создании муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 

«Молодежный центр «Пионер» путем изменения типа муниципального казенного 

учреждения города Новосибирска Молодежного центра «Пионер» 
Данным постановлением создано муниципальное бюджетное учреждение города 

Новосибирска «Молодежный центр «Пионер» по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Советская, 77а путем изменения типа 

муниципального казенного учреждения города Новосибирска Молодежного центра «Пионер». 

Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска 

наделен полномочиями учредителя муниципального бюджетного учреждения города 

Новосибирска «Молодежный центр «Пионер» и назначен ответственным за проведение 

мероприятий по созданию муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска 

«Молодежный центр «Пионер». 

Начало действия документа – 21.11.2016. 

 
Постановление мэрии города Новосибирска от 21.11.2016 № 5271 «О 

введении временного ограничения движения транспортных средств по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения городского 

округа, относящихся к собственности города Новосибирска» 
Указанным постановлением в целях повышения пропускной способности 

автомобильных дорог города Новосибирска в часы их максимальной загрузки ежедневно с 

7.00 до 10.00 час. и с 16.00 до 20.00 час. с 25.12.2016 по 01.04.2017 на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения городского округа, относящихся к собственности 

города Новосибирска, вводится временное ограничение движения транспортных средств, 

габариты которых с грузом или без груза превышают по ширине 2,55 м, по высоте 4 м от 

поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) 15 м, а также транспортных 

средств, для которых предприятием-изготовителем установлена максимальная скорость не 

более 30 км/час. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 21.11.2016 № 5272 «Об 

установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением города Новосибирска «Средняя 

общеобразовательная школа № 20» 
Данным правовым актом муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 20» установлен 

тариф на платную услугу по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня 

наполняемостью 25 человек в размере 9,0 рубля за один час пребывания на одного ребенка 

(налогом на добавленную стоимость не облагается). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 31.12.2018. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 21.11.2016 № 5273 «Об 

установлении тарифа на платную образовательную услугу, оказываемую 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением города 

Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 190» 
Указанным правовым актом муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению города Новосибирска «Средняя общеобразовательная школа № 190» установлен 

тариф на платную образовательную услугу по адаптации и подготовке детей дошкольного 

возраста к обучению в школе в размере 58,0 рубля за один час занятий на одного ребенка в 

группе наполняемостью 10 человек (налогом на добавленную стоимость не облагается).  

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 31.12.2018. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 21.11.2016 № 5274 «О 

назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 
Указанным постановлением назначить публичные слушания по вопросам 

предоставления следующих разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства: 

1. Коноваловой М. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:032900 площадью 243 кв. м, 

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

город Новосибирск, ул. 2-я Сухарная Береговая, 47 (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

2. Мягковой Е. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:061120 площадью 739 кв. м, 

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

город Новосибирск, ул. Судоремонтная, 80, и объекта капитального строительства (зона 

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

строительства (2.1)». 

3. Букину В. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:052280 площадью 740 кв. м, 

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

город Новосибирск, ул. Изыскателей, 32 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

4. Бизиной Т. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:031931:1132 площадью 1073 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
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территория Военного санатория «Ельцовка» (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), - «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

5. Толстикову А. А., Решетову П. А. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061325 площадью 587 

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

область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 254а (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), - 

«для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

6. Волокитину В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:091685 площадью 646 кв. м, 

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

город Новосибирск, ул. Добровольческая, 9 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

7. Горюхину О. Б., Горюхиной В. П. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074025 площадью 884 

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

область, город Новосибирск, пер. 10-й Камышенский, 32 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), 

- «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

8. Егорову А. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:052875:11 площадью 763 кв. м, расположенного по адресу 

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

Оловозаводской, 5, и объекта капитального строительства (зона объектов среднего 

профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2)) - 

«для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные дома». 

9. Барановой Г. Н., Конопличу А. Н. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032925 площадью 450 

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

область, город Новосибирск, ул. Моцарта, 118 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

10. Ряшенцеву В. Д., Ибишовой Г. Я., Чемерис В. Д.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:063310 площадью 619 кв. м, расположенного по адресу 

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

Плахотного, 44, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

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

индивидуальные дома»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:063310 площадью 619 кв. м, расположенного по адресу 

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

Плахотного, 44, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

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

индивидуальные дома». 

11. Якуниной А. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:042510 площадью 291 кв. м, 

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

город Новосибирск, ул. Малая Плеханова, 11 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

12. Киселевой Н. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:063295 площадью 985 кв. м, 

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

город Новосибирск, ул. Демьяновская, 82 (зона производственной деятельности (П-1)), - «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

13. Козыреву Д. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:072905 площадью 365 кв. м, 

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

город Новосибирск, ул. Воинская, 53 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
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(Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

14. Векшиной Л. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:063435 площадью 618 кв. м, 

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

город Новосибирск, ул. Степная, 146 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

15. Пузанову А. О. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:073390 площадью 362 кв. м, 

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

город Новосибирск, ул. Короленко, 244а (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

16. Обществу с ограниченной ответственностью «Развитие» на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:27299 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Забалуева, (114/4), и объекта капитального 

строительства (зона озеленения (Р-2)) - «коммунальное обслуживание (3.1) - насосные 

станции». 

17. Литвиновой В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:061300 площадью 859 кв. м, 

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

город Новосибирск, ул. Штурвальная, 5 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

18. Петрову Р. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:072900 площадью 299 кв. м, 

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

город Новосибирск, ул. 3-я Воинская, 4 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

19. Кем В. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:052385:31 площадью 450 кв. м, расположенного по адресу 

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

Социалистическая, 44, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)) - «блокированная жилая застройка (2.3) - блокированные дома». 

20. Кем А. А., Егиазарян Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052385:28 площадью 998 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Социалистическая, 44а, и объекта капитального строительства (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «блокированная жилая застройка 

(2.3) - блокированные дома». 

21. Броян К. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:074465:102 площадью 1598 кв. м, расположенного по адресу 

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

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

коммерческого назначения (ОД-1)) - «обслуживание автотранспорта (4.9) - автомобильные 

мойки; мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей». 

22. Маланину Н. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:061695 площадью 928 кв. м, 

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

город Новосибирск, ул. Большая, 330 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), - «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

23. Обществу с ограниченной ответственностью «ТэстЛайф» на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:061585:18 площадью 

2116 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская, и объекта капитального 

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

«обслуживание автотранспорта (4.9) - мастерские, предназначенные для ремонта и 
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обслуживания автомобилей». 

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска поручено провести публичные слушания 12.12.2016 в 16.00 час. по адресу: 

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409. 

Местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

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

проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: ЕShinkina@admnsk.ru, контактный 

телефон 227-50-98. 

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 Новосибирска по истечении указанного 

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

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

вынесенным на слушания. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 21.11.2016 № 5276 «О 

назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

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

предоставления следующих разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

1. Акопяну Артуру Мнацакановичу (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 54:35:061490:3139 площадью 0,1713 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Станционная (зона 

производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0,5 м с юго-восточной стороны. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Днепр» (на основании заявления в 

связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для застройки, а также 

в целях сохранения зеленых насаждений) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 25 % до 6,4 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071980:80 площадью 2,2386 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

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

общественного и коммерческого назначения (ОД-1)). 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Аттестационный центр «Сварка» (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 54:35:041122:580 площадью 0,1846 га, расположенного 

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

(зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0,9 м с восточной стороны. 
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4. Закрытому акционерному обществу «Желдорипотека» (на основании заявления в 

связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным 

регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021275:33 площадью 0,0681 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Октябрьская (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

(ОД-1)), с 3 м до 0,6 м со стороны ул. Октябрьской, с 3 м до 1 м со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:021275:17. 

Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска поручено провести 12.12.2016 в 15.00 час. публичные слушания по адресу: 

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409. 

Местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

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

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

телефон 227-50-69. 

Гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 

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

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение, предложено не позднее пяти дней до 

даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по вынесенным на 

публичные слушания вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть 

представлены в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

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

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

быть учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 21.11.2016 № 5277 «Об 

изменении наименования муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения города Новосибирска «Гимназия № 13» 
Указанным постановлением наименование муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 13», расположенного 

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

ул. Достоевского, 77, изменено на муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение города Новосибирска «Гимназия № 13 имени Э. А. Быкова». 

Департаменту образования мэрии города Новосибирска поручено осуществить 

мероприятия, связанные с изменением наименования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 13» на муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение города Новосибирска «Гимназия № 13 имени Э. 

А. Быкова», в соответствии с законодательством. 

Постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 

опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 
 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 
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систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 22.11.2016. 


