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Постановление мэрии города Новосибирска от 10.12.2018 № 4404 «Об 

установлении тарифа на платную услугу, оказываемую муниципальным 

автономным учреждением дополнительного образования специализированной 

детско-юношеской школой олимпийского резерва города Новосибирска «Центр 

зимних видов спорта» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальному 

автономному учреждению дополнительного образования специализированной детско-

юношеской школе олимпийского резерва города Новосибирска «Центр зимних видов 

спорта» установлен тариф на платную услугу по организации и проведению 

физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий на лыжной базе 

(максимальная вместимость 200 человек), расположенной по ул. Западной, 2а, в размере 

3500,0 рубля за один час (с учетом НДС). 

Данный тариф вступает в действие на следующий день после опубликования 

постановления и действует до 01.11.2021. 

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 11.12.2018 № 4408 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 13.06.2017 № 2703 «О 

перечнях видов обязательных работ и организаций для отбывания наказания в виде 

обязательных и исправительных работ на территории города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

постановление мэрии города Новосибирска от 13.06.2017 № 2703 «О перечнях видов 

обязательных работ и организаций для отбывания наказания в виде обязательных и 

исправительных работ на территории города Новосибирска» 

Согласно изменениям приложения 2 – 4 изложены в редакции приложений 1 – 3 к 

настоящему постановлению. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 11.12.2018 № 4411 «О внесении 

изменений в состав комиссии по повышению качества и доступности 

предоставления муниципальных услуг мэрией города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 01.11.2018 № 3942» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по повышению качества и доступности предоставления муниципальных 



услуг мэрией города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 01.11.2018 № 3942. 

Согласно изменениям выведена из состава Маслова Маргарита Алексеевна.  

Введена в состав Грачева Наталья Владимировна – заместитель начальника 

нормативно-правового отдела управления нормативно-правовой работы 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 11.12.2018 № 4414 «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 «Новосибирский квартал» (на 

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

инженерных сетей 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» с 2600,04 кв. м до 2322,04 

кв. м. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Спортивные технологии» (на 

основании заявления в связи с реализацией концессионного соглашения № 16 от 

13.07.2018 в отношении спортивного комплекса с плавательным бассейном, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Кировский район, ул. Зорге, а также в связи с фактическим расположением 

объекта капитального строительства второй очереди строительства спортивного 

комплекса «Фламинго») 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» с 130 машино-мест до 26 

машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051925:4904 

площадью 0,5931 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Зорге (зона объектов культуры и спорта (Р-4)). 

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 (далее – комиссия), 

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: 

1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 13.12.2018 (дата 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 10.01.2019 (дата 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений). 

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 кабинета 504; 

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

Кировского 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 девяти дней со дня размещения 

проектов и информационных материалов к ним внести в комиссию 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 11.12.2018 № 4415 «О внесении 

изменений в состав комиссии по вопросам перевода жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.07.2010 № 234» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по вопросам перевода жилого помещения в нежилое помещение и 

нежилого помещения в жилое помещение, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 20.07.2010 № 234. 

Согласно изменениям выведена из состава Макарухина Анна Николаевна. 
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Введен в состав Сальников Роман Витальевич –  начальник управления 

нормативно-правовой работы 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 11.12.2018 № 4416 «О внесении 

изменений в состав комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о 

размещении (реализации) масштабных инвестиционных проектов и их соответствии 

критерию, установленному подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской 

области от 01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны 

соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) 

которых предоставляются земельные участки в аренду без проведения торгов и о 

внесении изменения в статью 15 Закона Новосибирской области «Об использовании 

земель на территории Новосибирской области», утвержденный постановлением 

мэрии города Новосибирска от 09.08.2016 № 3591» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по рассмотрению ходатайств юридических лиц о размещении 

(реализации) масштабных инвестиционных проектов и их соответствии критерию, 

установленному подпунктом 2 пункта 1 статьи 1 Закона Новосибирской области от 

01.07.2015 № 583-ОЗ «Об установлении критериев, которым должны соответствовать 

объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабные 

инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых предоставляются 

земельные участки в аренду без проведения торгов и о внесении изменения в статью 15 

Закона Новосибирской области «Об использовании земель на территории Новосибирской 

области». 

Согласно изменениям выведена из состава Макарухина Анна Николаевна. 

Введен в состав Сальников Роман Витальевич –  начальник управления 

нормативно-правовой работы мэрии города Новосибирска. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

  

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 13.12.2018. 

 
 

 


