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Постановление мэрии города Новосибирска от 13.08.2018 № 2915 «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-511-7-6 до ТК511-7-10. 

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 13.08.2018 № 2920 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10334 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной 

услуги по предоставлению служебных жилых помещений» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10334 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

предоставлению служебных жилых помещений». 

Согласно изменениям административный регламент устанавливает порядок и 

стандарт предоставления муниципальной услуги по предоставлению служебных жилых 

помещений муниципального специализированного жилищного фонда (далее – 

муниципальная услуга), в том числе в электронной форме с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал государственных и 

муниципальных услуг) и информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», с 

соблюдением норм законодательства Российской Федерации о защите персональных 

данных, а также состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, формы контроля за исполнением 

административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска (далее – мэрия), 

предоставляющей муниципальную услугу, государственного автономного учреждения 

Новосибирской области «Многофункциональный центр организации предоставления 



государственных и муниципальных услуг Новосибирской области» (далее – ГАУ 

«МФЦ»), а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников. 

Муниципальная услуга предоставляется от имени мэрии структурными 

подразделениями (территориальными органами) мэрии – администрациями районов 

(округа по районам) города Новосибирска (далее – администрация). 

Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется структурными 

подразделениями администраций – отделами по жилищным вопросам администраций 

(далее – отдел по жилищным вопросам) и организационно-контрольным отделом или 

отделом – общественной приемной администрации (далее – организационно-контрольный 

отдел). 

Прием заявления и документов для предоставления муниципальной услуги, в том 

числе в порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

осуществляется также ГАУ «МФЦ». 

Информация о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, 

адресах электронной почты администраций, отделов по жилищным вопросам, 

организационно-контрольных отделов, ГАУ «МФЦ», официальном сайте ГАУ «МФЦ», 

приводится в приложении 1 к административному регламенту, размещается на 

информационных стендах администраций, официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://novo-sibirsk.ru/, 

http://новосибирск.рф/) (далее – официальный сайт города Новосибирска), на Едином 

портале государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф). 

Территория, прилегающая к зданию, оборудуется парковочными местами для 

стоянки легкового автотранспорта, в том числе не менее 10 процентов мест (но не менее 

одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых инвалидами 

I, II групп, а также инвалидами III группы в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) 

детей-инвалидов, на указанных транспортных средствах должен быть установлен 

опознавательный знак «Инвалид». 

Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным. 

Вход в здание оформляется табличкой, информирующей о наименовании органа 

(организации), предоставляющего муниципальную услугу. 

Вход в здание оборудуется устройством для маломобильных граждан. 

При предоставлении муниципальной услуги прием заявителей осуществляется в 

зданиях, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, 

оборудуются системой кондиционирования воздуха, противопожарной системой и 

средствами пожаротушения, предусматриваются пути эвакуации, места общего 

пользования (туалет, гардероб). 

Помещения для приема заявителей оборудуются пандусами, лифтами, санитарно-

техническими помещениями (доступными для инвалидов), расширенными проходами, 

позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей, включая заявителей, 

использующих кресла-коляски и собак-проводников. 

В случае предоставления муниципальной услуги в зданиях и помещениях, вновь 

введенных в эксплуатацию или прошедших реконструкцию, модернизацию после 

01.07.2016, инвалидам (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) дополнительно обеспечиваются: 

условия для беспрепятственного доступа к зданиям и помещениям, в которых 

оказывается муниципальная услуга, а также для беспрепятственного пользования 

транспортом, средствами связи и информации; 

возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой 

расположены здания и помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, 

http://www.госуслуги.рф/


входа в такие здания, помещения и выхода из них, посадки в транспортное средство и 

высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски; 

сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и 

самостоятельного передвижения, и оказание им помощи; 

надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для 

обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к зданиям и помещениям, в которых 

предоставляется муниципальная услуга, и к муниципальной услуге с учетом ограничений 

их жизнедеятельности; 

дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а 

также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, 

выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и 

тифлосурдопереводчика; 

допуск собаки-проводника в здания и помещения, в которых предоставляется 

муниципальная услуга; 

оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими 

муниципальной услуги наравне с другими лицами. 

У входа в каждое помещение размещается табличка с наименованием отдела и 

номером кабинета. 

Места для информирования заявителей и заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги оборудуются информационными стендами, стульями и столами 

(стойками) для возможности оформления документов, обеспечиваются письменными 

принадлежностями. 

Информационные стенды располагаются в доступном месте и содержат: 

информацию о порядке предоставления муниципальной услуги (в текстовом виде и в 

виде блок-схемы, наглядно отображающей алгоритм прохождения административной 

процедуры); 

выдержки из нормативных правовых актов, содержащих нормы, регулирующие 

деятельность по предоставлению муниципальной услуги; 

образцы заполнения документов, необходимых для получения муниципальной 

услуги, и их перечень; 

информацию о месте нахождения, графике работы, номерах справочных телефонов, 

адресах официального сайта города Новосибирска, официального сайта ГАУ «МФЦ» и 

электронной почты администраций и ГАУ «МФЦ», где заинтересованные лица могут 

получить информацию, необходимую для предоставления муниципальной услуги; 

график работы, номер кабинета, в котором предоставляется муниципальная услуга, 

фамилии, имена, отчества (при наличии) специалистов, ответственных за предоставление 

муниципальной услуги; 

текст административного регламента с приложениями. 

В целях информирования заявителей о фамилии, имени, отчестве (при наличии) и 

должности специалистов, предоставляющих муниципальную услугу, специалисты 

обеспечиваются личными идентификационными карточками и (или) настольными 

табличками. 

В целях обеспечения конфиденциальности сведений одним специалистом 

одновременно ведется прием одного заявителя. Одновременное информирование и (или) 

прием двух или более заявителей не допускается. 

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 13.08.2018 № 2922 «О внесении 

изменений в состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018/2019 

года, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 10.04.2018 

№ 1269» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2018/2019 года, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 10.04.2018 № 1269. 

Согласно изменениям выведен из состава Колмаков Андрей Вадимович. 

Введены в состав: 

Абесадз Давид Зурабович - заместитель начальника отдела по 

надзору за тепловыми 

электростанциями, 

теплогенерирующими установками и 

сетями и котлонадзору Сибирского 

управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (по согласованию); 

Борчашвили Артём Романович - государственный инспектор отдела по 

надзору за тепловыми 

электростанциями, 

теплогенерирующими установками и 

сетями и котлонадзору Сибирского 

управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (по согласованию); 

Воробьёв Владимир Александрович - начальник службы эксплуатации 

насосных станций филиала «Тепловые 

сети» акционерного общества 

«Сибирская энергетическая компания» 

(по согласованию); 

Куракова Марина Анатольевна - государственный инспектор отдела по 

надзору за тепловыми 

электростанциями, 

теплогенерирующими установками и 

сетями и котлонадзору Сибирского 

управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (по согласованию); 

Лило Олег Евгеньевич - начальник отдела охраны труда и 

промышленной безопасности филиала 

«Тепловые сети» акционерного 

общества «Сибирская энергетическая 

компания» (по согласованию); 



Матвеев Максим Владимирович - государственный инспектор отдела по 

надзору за тепловыми 

электростанциями, 

теплогенерирующими установками и 

сетями и котлонадзору Сибирского 

управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (по согласованию); 

Моисеев Александр Петрович - начальник района отопительных 

котельных № 3 филиала «Локальные 

котельные» акционерного общества 

«Сибирская энергетическая компания» 

(по согласованию); 

Редько Александр Иванович - начальник района отопительных 

котельных № 2 филиала «Локальные 

котельные» акционерного общества 

«Сибирская энергетическая компания» 

(по согласованию); 

Рыкова Наталья Викторовна - государственный инспектор отдела по 

надзору за тепловыми 

электростанциями, 

теплогенерирующими установками и 

сетями и котлонадзору Сибирского 

управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (по согласованию); 

Харламова Людмила Вячеславовна - государственный инспектор отдела по 

надзору за тепловыми 

электростанциями, 

теплогенерирующими установками и 

сетями и котлонадзору Сибирского 

управления Федеральной службы по 

экологическому, технологическому и 

атомному надзору (по согласованию); 

Членов Андрей Николаевич - главный инженер филиала «Тепловые 

сети» акционерного общества 

«Сибирская энергетическая компания» 

(по согласованию); 

Шавшин Егор Олегович - заместитель главного инженера (по 

эксплуатации тепловых сетей) филиала 

«Тепловые сети» акционерного 

общества «Сибирская энергетическая 

компания» (по согласованию); 

Шарапов Николай Викторович - директор филиала «Локальные 

котельные» акционерного общества 

«Сибирская энергетическая компания» 

(по согласованию); 

Шатовалов Андрей Анатольевич - начальник района отопительных 

котельных № 1 филиала «Локальные 

котельные» акционерного общества 

«Сибирская энергетическая компания» 

(по согласованию). 



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 13.08.2018 № 2923 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Ленинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Ленинском районе – теплотрассы от ТК-83-7 до наружной стены здания ИТП, 

пристроенного к жилому дому по ул. Станционной, 46б. 

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 13.08.2018 № 2924 «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 1-6 до наружной стены жилого дома по 

ул. Петухова, 122/3. 

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 14.08.2018 № 2930 «О проведении 

общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска будут проведены 

следующие общественные обсуждения по проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства (далее – проекты): 

1. Тамоян Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:014570:4 площадью 746 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Новороссийская, 106, 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. Арабекову П. Р., Арабековой С. И., Арабековой Н. П., Арабекову А. П., 

Арабековой М. П. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:063911:30 площадью 770 кв. м, расположенного по адресу 

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



пер. 2-й Вертковский, 12, 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». 

3. Рожковой С. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:052570:5 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Валдайская, 9, 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». 

4. Штумбе А. И., Штумбе И. А. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061150 площадью 

1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Портовая (зона застройки жилыми 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)». 

5. Арестову С. М., Арестову М. В., Арестовой Г. В., Арестову Д. В. на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:072845:109 площадью 611 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 

174, 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». 

6. Шипицину С. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:052395:7 площадью 576 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Тракторная, 51а, 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». 

7. Обществу с ограниченной ответственностью «Центрмедикал» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:041700:10 площадью 56651 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новая Заря, 51а, и 

объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - 

«здравоохранение (3.4) – объекты для оказания гражданам медицинской помощи». 

8. Жумашову У. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:071421 площадью 691 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 121, и объекта капитального 

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

застройки жиыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) 

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

9. Соловьеву И. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:072675:47 площадью 515 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Дунайская, 85, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

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



различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

10. Местной православной религиозной организации «Приход храма в честь Успения 

Пресвятой Богородицы г. Новосибирска (Кировский район) Новосибирской Епархии 

Русской Православной Церкви (Московский Патриар-хат)» на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:053595:2 площадью 1825 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бронная, 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». 

11. Местной православной религиозной организации «Приход храма во имя Святой 

Троицы г. Новосибирска (Кировский район) Новосибирской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:053085:4651 площадью 

8383 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Герцена, 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». 

12. Махкамову Н. О. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:072930:19 площадью 478 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Карла Либкнехта, 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». 

13. Григоряну Ж. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:013605 площадью 605 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Караваева, 5а (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)». 

14. Полюго Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:091990:9 площадью 1083 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Механизаторов, 22, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной 

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

жилые дома». 

15. Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:064340:1631 площадью 5972 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Стартовая, 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». 

16. Молодцовой В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:033715:465 площадью 595 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, СТ «Любитель», участок № 292 (зона ведения садоводства и 

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

17. Берестяной Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 1000 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Красный Восток, 4а, и объектов капитального 

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

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 

дома; индивидуальные гаражи; подсобные сооружения». 

18. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:053195 площадью 3175 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Чемская, 5а, и объекта капитального строительства (зона стоянок для 

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

автозаправочные станции (бензиновые, газовые)». 

19. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051915 площадью 2778 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Зорге, 2/1 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 

(Ж-1.1)), - «спорт (5.1)». 

20. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:072115:52 площадью 342 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Выборная, 122/2 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного 

сервиса (4.9.1)». 

21. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:041110 площадью 900 кв. м, расположенного по 

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

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

придорожного сервиса (4.9.1)». 

22. Зимину Р. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:021345:13 площадью 2386 кв. м, расположенного по адресу 

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

Чернышевский спуск, 5б, и объекта 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)) – 

«склады (6.9) - склады». 



23. Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:22902 площадью 1017 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Восход, и объекта 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». 

Установлен порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 

следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

Организатором общественных обсуждений определена комиссия по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска, состав которой 

утвержден постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска». 

Местонахождение комиссии определено по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 

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

телефон 227-54-48. 

Комиссии поручено: 

1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 16 августа до 13 

сентября 2018 года. 

2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организовать 

опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в 

периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информации, на официальном 

сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – официальный сайт) не позднее чем за семь дней до дня размещения проектов, 

подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, в информационной системе 

Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – 

информационная система). 

3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 

оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск:  

Красный проспект, 50, стенд кабинетов 230, 504;  

ул. Сакко и Ванцетти, 33,  стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского района 

города Новосибирска); 

ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Кировского 

района города Новосибирска); 

ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание 

(администрация Ленинского района города Новосибирска); 

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининского 

района города Новосибирска); 

пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советского 

района города Новосибирска); 
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пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание 

(администрация Дзержинского района города Новосибирска); 

ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам 

города Новосибирска). 

4. Разместить проекты решений и информационные материалы к ним в 

информационной системе. 

5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным 

законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 

соответствии с данным законодательством, в течение десяти дней со дня размещения 

проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска предложения и замечания, 

касающиеся проектов. 

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 14.08.2018 № 2931 «О внесении 

изменений в состав комиссии по проведению конкурса «Лучшее малое предприятие 

(предприниматель) года города Новосибирска», утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 25.10.2017 № 4810» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в состав 

комиссии по проведению конкурса «Лучшее малое предприятие (предприниматель) года 

города Новосибирска», утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

25.10.2017 № 4810. 

Согласно изменениям выведены из состава Останин Максим Константинович, 

Руськова Светлана Андреевна. 

Введены в состав: 

Леоненко Максим Викторович 

 

– заместитель начальника департамента 

промышленности, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска – начальника управления 

предпринимательства и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска, 

заместителя председателя; 

Пономарева Яна Константиновна  – ведущий специалист управления 

предпринимательства и инвестиционной 

политики мэрии города Новосибирска, 

секретаря. 

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 14.08.2018 № 2934 «О внесении 

изменений в состав комиссии по проведению административной реформы в городе 

Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

09.09.2014 № 8140» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в состав 

комиссии по проведению административной реформы в городе Новосибирске, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 09.09.2014 № 8140. 

Согласно изменениям выведены из состава Илюхин Вячеслав Викторович, Кузнецов 

Юрий Анатольевич, Литуева Татьяна Ивановна. 

Введены в состав: 

Дерюгин Константин Юрьевич - начальник управления 



муниципальной собственности мэрии 

города Новосибирска; 

Польгейм Анна Владимировна - главный специалист комитета по 

труду мэрии города Новосибирска, 

секретаря. 

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 15.08.2018 № 2940 «О проведении 

общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска будут проведены 

общественные обсуждения по следующим проектам решений о предоставлении 

разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «ВКД-Развитие» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной 

для застройки) в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка с кадастровым номером 54:35:073090:114 площадью 

0,4106 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Московская (зона делового, общественного и коммерческого 

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные 

дома» с 2,5 до 3,13. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Солидарность» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 

застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:111110:1314 площадью 0,1298 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новоуральская 

(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 с юго-западной, юго-восточной, северо-западной сторон. 

3. Бессонову П. И. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также фактическим 

расположением объектов капитального строительства в границах земельного участка) в 

части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:051190:870 площадью 0,4031 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проезд Северный (зона 

производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м с южной, северной, северо-восточной 

сторон и с 3 м до 0,5 м с западной стороны. 

4. Поляковой М. Л. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного 

участка является неблагоприятным для застройки (имеется уклон), а также с фактическим 

расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013115:3 площадью 0,0603 

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

Новосибирск, ул. Полякова, [1284] (зона застройки индивидуальными жилыми домами 



(Ж-6)), с 3 м до 2,8 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:013115:37. 

5. Шипицину С. И. (на основании заявления в связи с фактическим расположением 

объекта капитального строительства в границах земельного участка) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052395:7 

площадью 0,0576 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Тракторная, 51а (зона застройки жилыми домами 

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 2 м со стороны ул. Тракторной, с 3 м до 

2,2 м с северо-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

6. Обществу с ограниченной ответственностью «Машкомплект» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 20 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062660:9 площадью 6,1257 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Толмачевская, 43/4 (зона производственной деятельности (П-1)). 

7. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (на основании 

заявления в связи с тем, что при расчете минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств учитывается общая площадь объекта 

капитального строительства, в которую входит площадь неэксплуатируемого подвала, а 

также учитывая пешеходную доступность данного объекта) для земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:041020:2891 площадью 0,5464 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тюленина (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 предельного минимального количества машино-

мест для стоянок индивидуальных транспортных средств: 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов», «объекты 

для устройства площадок для занятия спортом и физкультурой, в том числе водным» - с 4 

машино-мест на 100 кв. м общей площади до 2 машино-мест на 100 кв. м общей площади 

(со 114 машино-мест до 57 машино-мест); 

для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м», для 

объектов, торговая площадь которых составляет от 401 кв. м до 1000 кв. м, - с 2 машино-

мест на 80 кв. м общей площади до 1 машино-места на 80 кв. м общей площади (с 71 

машино-места до 36 машино-мест). 

8. Гусейнову К. Г. оглы (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 54:35:074385:19 площадью 0,0517 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Кирова, 180 (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 ул. Кирова и с 3 

м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074385:31. 

9. Воробьевой С. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с 

фактическим расположением объекта капитального строительства в границах земельного 

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



пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:091001:839 площадью 0,1000 га, расположенного по адресу: 

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

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1 м с юго-западной стороны 

(в том числе со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:091001:837) в 

габаритах объектов капитального строительства. 

10. Обществу с ограниченной ответственностью «Арммакс-Инвест» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охранной зоны 

объекта электросетевого хозяйства в границах земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:084700:220 площадью 0,2730 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Приграничная (зона производственной 

деятельности (П-1)): 

в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 31 % в границах 

земельного участка; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

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

с северной и восточной сторон (со стороны ул. Приграничной). 

11. Обществу с ограниченной ответственностью «Политех» (на основании заявления 

в связи с тем, что конфигурация, инженерно-геологические характеристики и рельеф 

земельного участка, а также наличие инженерных сетей в границах земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 25 % до 2 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:074260:1712 площадью 0,8094 га, расположенного по адресу: Российская 

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

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

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)). 

12. Обществу с ограниченной ответственностью «Комфортный дом» (на основании 

заявления в связи с тем, что земельный участок расположен в квартале со сложившейся 

жилой застройкой (стесненное расположение домов переменной этажности) в зоне 

ограничения застройки передающего радиотехнического объекта филиала РТРС 

«Сибирский РЦ», а также в связи с необходимостью соблюдения норм инсоляции и 

естественного освещения) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:064082:417 площадью 0,6336 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Серафимовича, 22 (зона застройки 

многоэтажными жилыми домами (Ж-4)): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

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

м для объекта капитального строительства и с 1 м до 0,3 м для проекций балконов, крылец 

с западной стороны (со стороны пер. 4-го Серафимовича); 

в части увеличения максимального процента застройки с 30 % до 36,8 % в границах 

земельного участка; 

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 2,88; 

в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 

для объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом 

разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» с 14 

кв. м на 100 кв. м общей площади квартир до 11 кв. м на 100 кв. м общей площади 

квартир; 



в части увеличения предельного максимального количества квартир на земельном 

участке для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные многоэтажные дома» с 412 квартир на 1 га до 526 квартир на 1 га. 

13. Обществу с ограниченной ответственностью «Монолит» (на основании заявления 

в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 10 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:29898 площадью 

1,3581 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

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

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

застройки (Ж-1.1)). 

14. Безуглову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 

участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 

земельного участка, а также в связи с фактическим расположением объекта капитального 

строительства в границах земельного участка) в части уменьшения минимального отступа 

от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051181:41 площадью 0,0786 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 

м до 2 м с северной стороны. 

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

фактическим расположением объекта капитального строительства в границах земельного 

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

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:061640:18 площадью 0,5522 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Станционная 

(зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:061640:182 в габаритах объекта капитального строительства. 

16. Обществу с ограниченной ответственностью «Новосибирский квартал» (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие 

инженерных сетей в границах земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032685:172 площадью 

0,7025 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Дачная (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 увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 2,78; 

в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 

для объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом 

разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)» с 

2600,04 кв. м до 2322,04 кв. м. 

17. Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат)» (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

инженерных сетей в границах земельного участка является неблагоприятным для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 15 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:064340:1631 площадью 0,5972 

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

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



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

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

18. Обществу с ограниченной ответственностью фирме «Тарасов и К» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной 

для застройки) для земельного участка кадастровым номером 54:35:071545:12 площадью 

0,2783 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Лазурная (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 54:35:071545:224 и с 3 м до 1 м со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:071545:41; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 20 % в границах 

земельного участка. 

19. Зимину Р. В. (на основании заявления в связи с фактическим расположением 

объектов капитального строительства в границах земельного участка) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021345:13 

площадью 0,2386 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, спуск Чернышевский, 5б (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 с 

юго-западной и северо-восточной сторон, с 3 м до 0,3 м с северо-западной стороны. 

20. Обществу с ограниченной ответственностью «ЭЦ Олимп» (на основании 

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

сетей в границах земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 16 % в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:074660:365 площадью 0,0222 га, расположенного по 

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

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

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)). 

Установлен порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 

следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

Организатором общественных обсуждений определена комиссия по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска, состав которой 

утвержден постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска». 

Местонахождение комиссии определено по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 

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

телефон 227-50-69. 

Комиссии поручено: 

mailto:espasskaya@admnsk.ru


1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 16 августа до 13 

сентября 2018 года. 

2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организовать 

опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсуждений в 

периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного самоуправления города 

Новосибирска» и его размещение в средствах массовой информации, на официальном 

сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не 

позднее чем за семь дней до дня размещения проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях, в информационной системе Новосибирской области 

«Электронная демократия Новосибирской области». 

3. Организовать оборудование информационных стендов для распространения 

оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск: 

Красный проспект, 50, стенд кабинетов 230, 504;  

ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского района 

города Новосибирска); 

ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация Кировского 

района города Новосибирска); 

ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание 

(администрация Ленинского района города Новосибирска); 

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Калининского 

района города Новосибирска); 

пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Советского 

района города Новосибирска); 

пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание 

(администрация Дзержинского района города Новосибирска); 

ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (администрация 

Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному районам 

города Новосибирска); 

ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского района 

города Новосибирска). 

4. Разместить проекты решений и информационные материалы к ним в 

информационной системе. 

5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным 

законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 

соответствии с данным законодательством, в течение десяти дней со дня размещения 

проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска предложения и замечания, 

касающиеся проектов. 

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 15.08.2018 № 2941 «О признании 

аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, расположенного по 

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

Авиастроителей, 22» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Авиастроителей, 22. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение дома до 2024 года включительно. 



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 15.08.2018 № 2942 «О признании 

аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Обская, 78» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Обская, 78. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение дома до 2024 года включительно. 

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 15.08.2018 № 2943 «О признании 

аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Почтовая, 1б» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Почтовая, 1б. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение дома до 2024 года включительно. 

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 15.08.2018 № 2944 «О признании 

аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Даурская, 7» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Даурская, 7. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение дома до 2024 года включительно.  

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 15.08.2018 № 2945 «О признании 

аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, расположенного по 

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

Давыдовского, 44» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Давыдовского, 44. 

Управлению по жилищным вопросам  мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение дома до 2024 года включительно. 

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 15.08.2018 № 2946 «О признании 

аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Лазарева, 10» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазарева, 10. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение дома до 2024 года включительно. 

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 15.08.2018 № 2947 «О признании 

аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Приисковая, 34» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Приисковая, 34. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение дома до 2024 года включительно. 

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 15.08.2018 № 2948 «О признании 

аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Лазарева, 8» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазарева, 8. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение дома до 2024 года включительно. 

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 15.08.2018 № 2949 «О признании 

аварийным и подлежащим сносу многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Техническая, 18» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признан аварийным и 

подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Техническая, 18. 

Управлению по жилищным вопросам мэрии города Новосибирска поручено 

осуществить расселение дома до 2024 года включительно. 

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 15.08.2018 № 2950 «О Положении 

о муниципальной информационной системе «Автоматизированная система учета 

финансово-хозяйственной деятельности, ведения кадрового учета, расчета 

заработной платы и консолидации отчетности муниципальных организаций, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

муниципальной информационной системе «Автоматизированная система учета 

финансово-хозяйственной деятельности, ведения кадрового учета, расчета заработной 

платы и консолидации отчетности муниципальных организаций, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет департамент культуры, спорта и 

молодежной политики мэрии города Новосибирска». 

Положение определяет оператора муниципальной информационной системы 

«Автоматизированная система учета финансово-хозяйственной деятельности, ведения 

кадрового учета, расчета заработной платы и консолидации отчетности муниципальных 

организаций, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет 

департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска» 

(далее – МИС АС), вид и состав  информации, подлежащей размещению в МИС АС, 

порядок и сроки ее размещения и обработки, субъектов, обязанных представлять 

информацию для размещения в МИС АС, обеспечивать ее достоверность и актуальность, 

субъектов, обязанных обеспечивать защиту указанной информации от неправомерного 

доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения и иных неправомерных действий, а также требования к предоставлению 

доступа к МИС АС пользователям. 

МИС АС – муниципальная информационная система, предназначенная для 

автоматизированного сбора регламентированной бюджетной (бухгалтерской) отчетности, 

ведения учета финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций, в 

отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 

культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска, мониторинга 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных организаций в онлайн-режиме, 

сбора, хранения и обработки информации о работниках муниципальных организаций и 

анализа их заработной платы, формирования отчетов для руководителей и ответственных 

лиц департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска 

и муниципальных организаций. 

Оператором МИС АС является департамент культуры, спорта и молодежной 

политики мэрии города Новосибирска. 

Организационное обеспечение устойчивого и безопасного функционирования МИС 

АС осуществляет департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска. 

Техническое обеспечение устойчивого и безопасного функционирования МИС АС, в 

том числе обеспечение целостности, доступности и конфиденциальности обрабатываемой 

информации, осуществляет департамент связи и информатизации 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 15.08.2018 № 2978 «О 

заключении концессионного соглашения в отношении нежилого здания, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 27» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска заключено концессионное 

соглашение в отношении нежилого здания, расположенного по адресу: Российская 



Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 27, на 

условиях, предусмотренных в представленном обществом с ограниченной 

ответственностью «Центр Хоккейного Мастерства» предложении о заключении 

концессионного соглашения и проекте концессионного соглашения, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

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 13.08.2018 – 17.08.2018. 

 


