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Постановление мэрии города Новосибирска от 17.01.2018 № 90 «О 

предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска предоставлено разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:063645 площадью 1006 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Хилокская, 21/1, и объектов капитального строительства (зона делового, 

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

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

«объекты придорожного сервиса (4.9.1) - магазины сопутствующей торговли; 

автомобильные мойки; мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса». 

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 17.01.2018 № 91 «О 

предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска предоставлено разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:063645 площадью 1695 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Хилокская, 21, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и 

складских объектов (П-2)) – «гостиничное обслуживание (4.7) - гостиницы». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

 

 

 

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 17.01.2018 № 92 «О 

предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска предоставлено разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:042025:41 площадью 19 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

Хмельницкого (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса 

(4.9.1)». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 17.01.2018 № 93 «О 

предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска предоставлено разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:014110:125 площадью 17 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 17.01.2018 № 94 «О 

предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска предоставлено разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:064310:131 площадью 18 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр. Карла Маркса, 

(30) (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 17.01.2018 № 95 «О 

предоставлении Мелешкиной Е. А. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Мелешкиной Е. А. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072645:52 площадью 676 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 245, и объекта капитального строительства (зона 

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

индивидуальные жилые дома». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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



Постановление мэрии города Новосибирска от 17.01.2018 № 96 «О 

предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска предоставлено разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:021020:30 площадью 40 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

Шамшурина (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса 

(4.9.1)». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 17.01.2018 № 97 «О 

предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска предоставлено разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:074570:477 площадью 15 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Восход, (1а) (зона 

улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 17.01.2018 № 99 «О 

предоставлении Манаеву Д. А. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Манаеву Д. А. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:013865:4 площадью 3019 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Левитана, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «гостиничное 

обслуживание (4.7) - гостиницы». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 17.01.2018 № 104 «О 

предоставлении Грязнову Г. Г. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Грязнову Г. Г. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:064030:67 площадью 827 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Бульварная, 48, 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». 

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 17.01.2018 № 105 «О 

предоставлении Пронькиной Л. Н. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Пронькиной Л. Н. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073355:26 площадью 544 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Московская, 268, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 17.01.2018 № 106 «О 

предоставлении Пережогину С. С. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Пережогину С. С. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041122 площадью 285 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, НСОТ «Озерное», участок № 126 (зона застройки жилыми 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «ведение садоводства (13.2)». 

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 17.01.2018 № 107 «О внесении 

изменений в Положение о видах, порядке и условиях применения поощрений, 

особенностях иных выплат работникам в мэрии города Новосибирска, утвержденное 

постановлением мэрии города Новосибирска от 07.12.2016 № 5600» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Положение о видах, порядке и условиях применения поощрений, особенностях иных 

выплат работникам в мэрии города Новосибирска, утвержденное постановлением мэрии 

города Новосибирска от 07.12.2016 № 5600. 

Согласно изменениям выплата работнику премии за выполнение особо важных и 

сложных заданий производится на основании распоряжения мэрии по инициативе мэра 

города Новосибирска (далее - мэр) либо по представлению первого заместителя мэра, 

заместителя мэра, руководителя структурного подразделения мэрии, в котором выполняет 

трудовую функцию работник (при нахождении соответствующего структурного 

подразделения мэрии в непосредственном подчинении мэру). 

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 17.01.2018 № 108 «О 

предоставлении акционерному обществу «ТРАНСЕРВИС» разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерному обществу 

«ТРАНСЕРВИС» предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:032040:252 площадью 22715 кв. м, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 2-я Ельцовка, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «гостиничное 

обслуживание (4.7) - гостиницы». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 17.01.2018. 


