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Постановление мэрии города Новосибирска от 14.06.2019 № 2188  «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  

общественные обсуждения по  следующим проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства: 

1.  Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:053195 площадью 2470 кв. м, расположенного по 

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

округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Чемская, з/у 5а, и объекта капитального 

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

сервиса (4.9.1) – автозаправочные станции (бензиновые, газовые)». 

2.  Обществу с ограниченной ответственностью «Строительное управление 

«Западное» на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:052630:403 площадью 21854 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Пригородная, 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»; «малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1) - малоэтажные многоквартирные дома; индивидуальные гаражи; иные 

вспомогательные сооружения; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, 

пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного 

дома». 

3. Вахриевой И. Б. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:071421:110 площадью 593 кв. м, расположенного по адресу 

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

НСТ «Рассвет», участок № 155, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

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

(13.2) - жилые дома». 

4. Бондаренко Н. И. на условно разрешенный вид использования земельного 



участка с кадастровым номером 54:35:072620:26 площадью 302 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. 2-я Воинская, 101, 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». 

5. Воробьевой О. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:061090:38 площадью 1000 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, квартал № 1090, ул. Капитанская, участок № 77, 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. Алексеевой В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061290 площадью 739 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Полярная, з/у 28 

(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)». 

7. Ряшенцеву А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073480:22 площадью 786 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Толстого, 341, и объекта капитального строительства (зона застройки 

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

смешанной этажности различной плотности  

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

индивидуальные жилые дома». 

8. Моховой О. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:033630:7 площадью 400 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. 3-я Шевцовой, 22, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети 

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

дома». 

9. Обществу с ограниченной ответственностью «Вега-Абсолют» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:074275:29 площадью 4497 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), – «обеспечение научной деятельности (3.9)». 

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: NSemenihina@admnsk.ru,  

контактный телефон: 227-54-48. 

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 14.06.2019 № 2189  «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 проектам решений о предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства (далее - проекты): 

1. Пархомчику С. А. (на основании заявления в связи 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 54:35:091805:8 площадью 0,1000 

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

город Новосибирск, ул. Находка, 21 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж-6)), с 3 м до 2 м со стороны ул. Находка. 

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

заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного 

градостроительным регламентом минимального размера земельного участка, а также в 

связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются 

неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:101130:1010 площадью 0,3000 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 77 (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 количества надземных 

этажей зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 8 этажей до 25 

этажей; 

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 3,1 в 

границах земельного участка; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств с 81 машино-места до 73 машино-мест. 

3. Алексеевой М. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 

участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 

земельного участка и конфигурация земельного участка является неблагоприятной для 

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

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:042380:107 площадью 0,0374 га, расположенного по адресу: 
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Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Славянская, 51 

(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны 

ул. Славянской. 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «СДК» (на основании заявления в 

связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:041085:49 площадью 0,1000 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кочубея (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 

с северо-восточной, южной, юго-восточной сторон в габаритах объекта капитального 

строительства; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 

с видом разрешенного использования «объекты для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. метров» с 20 машино-мест до 0 машино-мест. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «ДИСКУС-строй» (на основании 

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

земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных 

транспортных средств с 465 машино-мест до 282 машино-мест в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072255:66 площадью 2,7872 га, расположенного по 

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

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

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

6. Обществу с ограниченной ответственностью «ДИСКУС-строй» (на основании 

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

земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных 

транспортных средств с 334 машино-мест до 141 машино-места в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:000000:10127 площадью 1,7989 га, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я 

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

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)). 

7. Обществу с ограниченной ответственностью «ДИСКУС-строй» (на основании 

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

земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных 

транспортных средств с 372 машино-мест до 206 машино-мест в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:053130:55 площадью 2,2518 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я 

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

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)). 

8. Обществу с ограниченной ответственностью «База снабжения» (на основании 

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

для застройки, а также учитывая фактическое расположение объекта капитального 

строительства и наличие красной линии) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 



строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:062130:32 площадью 0,2665 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Станционная, 59 (зона коммунальных и складских объектов       

(П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:063285:2, 54:35:062130:16, с 3 м до 1,28 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:062130:45 в габаритах объекта капитального строительства. 

9. Обществу с ограниченной ответственностью «Группа Альянс» (на основании 

заявления в связи с тем, что рельеф и конфигурация земельных участков являются 

неблагоприятными для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:000000:258 площадью 1,5732 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Стартовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:064350:7, 54:35:064355:32, 54:35:064355:28, 54:35:064355:30, 54:35:000000:340; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:064355:28 площадью 0,0628 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Стартовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:000000:258, 54:35:064355:30; 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 70% в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:064355:28 площадью 0,0628 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

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

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

застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:064355:30 площадью 0,0268 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул.  Стартовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:000000:258, 54:35:064355:28; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:064355:30 площадью 0,0268 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

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

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

застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:064355:32 площадью 0,0163 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул.  Стартовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки          

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 



54:35:000000:258; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:064355:32 площадью 0,0163 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

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

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

застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:064350:7 площадью 0,0469 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Стартовая (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:000000:258; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:064350:7 площадью 0,0469 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

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

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

застройки (Ж-1.1)). 

10. Обществу с ограниченной ответственностью «Региональная Инвестиционная 

Компания» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка 

является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения предельного 

минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных 

средств с 300 машино-мест до 276 машино-мест в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:000000:11606 площадью 1,4279 га, расположенного по 

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

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

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)). 

11. Индивидуальному предпринимателю Озманян Н. Т. (на основании заявления в 

связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного градостроительным 

регламентом минимального размера земельного участка) в части уменьшения предельного 

минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных 

средств с 19 машино-мест до 8 машино-мест в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:021285:22 площадью 0,0520 га, расположенного по адресу: 

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

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)). 

12. Титову А. Г.  (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 

застройки, а также учитывая фактическое расположение объекта капитального 

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

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:071901:46 площадью 0,8551 га, расположенного по адресу 

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

Пролетарская (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м с южной стороны 

в габаритах объекта капитального строительства. 

13. Липовому С. И.  (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 54:35:051015:14 

площадью 0,4222 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бронная, 23 (зона коммунальных и 

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

14. Дмитриенко А. С.  (на основании заявления в связи 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 54:35:092091:6 площадью 0,0888 

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

город Новосибирск, ул. Часовая, 76а (зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:092091:27, с 3 м до 1,5 м со стороны ул. Часовой. 

15. Пушкареву А. И., Пушкареву Д. И., Пушкареву А. И., Пушкареву О. И.  (на 

основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального 

строительства и в целях соблюдения линии регулирования застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:091795:100 

площадью 0,1 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Слюдянка, 5 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,5 м со стороны ул. Слюдянки. 

16. Обществу с ограниченной ответственностью «Агросистема» (на основании 

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

для застройки, а также учитывая фактическое расположение объекта капитального 

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

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:074310:234 площадью 0,4043 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул.  Дунайская, 16 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:074310:93. 

17. Обществу с ограниченной ответственностью «АНВ» (на основании заявления в 

связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для 

застройки, а также учитывая фактическое расположение объекта капитального 

строительства) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032945:29 площадью 

0,4613 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Кавалерийская (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 максимального процента застройки с 40 % до 48 %; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств с 212 машино-мест до 154 машино-мест. 

18.  Жилищно-строительному кооперативу «Галущака 15» (на основании заявления 

в связи с тем, что конфигурация земельных участков и наличие инженерных сетей 

являются неблагоприятными для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:032770:158 площадью 0,8435 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул.  Галущака (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м и с 1 м до 0 м (для подземной автостоянки) со стороны земельных 

участков с кадастровыми номерами 54:35:032770:5302, 54:35:032770:5299, 



54:35:032770:147, 54:35:032770:66; 

в части увеличения максимального коэффициента застройки с 2,5 до 5 для 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:032770:158 площадью 0,8435 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

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

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

застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения минимального размера площадок для игр детей, отдыха 

взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения с 4737 кв. 

м до 2876,4 кв. м для земельного участка с кадастровым номером 54:35:032770:158 

площадью 0,8435 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Галущака (зона застройки жилыми 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 

с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные жилые дома» с 

322 машино-мест до 162 машино-мест для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032770:158 площадью 0,8435 га, расположенного по адресу ориентира: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Галущака (зона застройки 

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

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

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:032770:5302 площадью 0,0305 га, расположенного по адресу 

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

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

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м и с 1 м до 0 м (для подземной автостоянки) со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:032770:158; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:032770:5302 площадью 0,0305 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Кропоткина (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:032770:147 площадью 0,0753 га, расположенного по адресу 

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

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

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки          

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м и с 1 м до 0 м (для подземной автостоянки) со стороны земельных 

участков с кадастровыми номерами 54:35:032770:158, 54:35:032770:66; 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 90 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:032770:147 площадью 0,0753  га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Кропоткина (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 



кадастровым номером 54:35:032770:5299 площадью 0,0258 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Кропоткина (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м и с 1 м до 0 м (для подземной автостоянки) со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:032770:158; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:032770:66 площадью 0,0436 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул.  Кропоткина (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)), с 3 м до 0 м и с 1 м до 0 м (для подземной автостоянки) со стороны земельных 

участков с кадастровыми номерами 54:35:032770:158, 54:35:032770:147; 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 90 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:032770:66 площадью 0,0436 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Кропоткина (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

плотности застройки (Ж-1.1)). 

19. Трифонову Р. А. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, инженерно-

геологические характеристики земельных участков, а также наличие инженерных сетей 

являются неблагоприятными для застройки: 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:121060:120 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленая, [14г] 

(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0,9 м с северо-

западной стороны, с 3 м до 0,8 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:121060:122 в габаритах объекта капитального строительства; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:121060:122 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленая, [14в] 

(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,9 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:121060:120, с 3 м до 0,5 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:121060:118 в габаритах объекта 

капитального строительства; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:121060:118 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленая, [14б] 

(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,48 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:121060:122, с 3 м до 1,27 м с юго-

восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

20. Бондаренко Н. И. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 

участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 

земельного участка, а также учитывая фактическое расположение объекта капитального 

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

за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:072620:26 площадью 0,0302 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я 



Воинская, 101 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)), с 3 м до 1,7 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:072620:23 в габаритах объекта капитального строительства. 

21. Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска «Центр 

муниципального имущества» (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

инженерных сетей является неблагоприятным для застройки, а также учитывая 

фактическое местоположение объекта) в части уменьшения предельного минимального 

количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств с 70 

машино-мест до 32 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:101215:2 площадью 0,2099 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Романова, 33 (зона делового, 

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

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

22. Обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный 

застройщик «Союз-Инвест»  (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) для земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:014025:37 площадью 7,5821 га, расположенного по адресу: 

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

Островского, 195 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки         

(Ж-1.1)): 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 

с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома»  с 1278 

машино-мест до 1128 машино-мест; 

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. 

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. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 17.06.2019 № 2199  «О 

признании утратившими силу отдельных постановлений мэрии города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признаны утратившими 

силу следующие  постановления мэрии города Новосибирска: 

от 07.12.2010 № 5474 «Об утверждении Правил пользования Новосибирским 

метрополитеном»; 

от 28.07.2011 № 6611 «О внесении изменений в Правила пользования 

Новосибирским метрополитеном, утвержденные постановлением мэрии города 

Новосибирска от 07.12.2010 № 5474». 

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 17.06.2019 № 2201  «О 

реализации полномочий по определению управляющей организации для управления 

многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не 

выбран способ управления таким домом в порядке, установленном Жилищным 

кодексом Российской Федерации, или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города от имени мэрии города Новосибирска 

поручено: 

1. Принимать заявления управляющих организаций о включении в перечень 

организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 

домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая 

организация (далее – перечень), и об исключении из перечня. 

2. Формировать, в том числе актуализировать, перечень и его размещение в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в порядке 

и сроки, установленные Правилами определения управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений 

в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный 

способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2018 

№ 1616. 

Администрациям районов (округа по районам) города Новосибирска поручено: 

1. Направлять не позднее одного рабочего дня со дня оформления протокола 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, предусмотренного Правилами проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 06.02.2006 № 75, сведения об управляющих организациях, 

признанных участниками открытого конкурса по отбору управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, расположенным на территории соответствующего 

района города Новосибирска, в департамент энергетики, жилищного и коммунального 

хозяйства города. 

2. Обеспечить подготовку и принятие решения мэрии города Новосибирска об 

определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, в 

отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран 

способ управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не 

определена управляющая организация, в форме постановления мэрии города 

Новосибирска (далее – решение) с соблюдением требований жилищного 



законодательства, регламентных норм. 

3. Осуществлять: 

3.1. В течение одного рабочего дня со дня принятия решения: 

размещение решения на официальном сайте города Новосибирска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства; 

направление копий решения в управляющую организацию, определенную таким 

решением, и в государственную жилищную инспекцию Новосибирской области. 

3.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения направление его 

собственникам помещений в многоквартирном доме, а в случае определения 

управляющей организации решением в связи с отсутствием договора управления 

многоквартирным домом, подлежащего заключению застройщиком с управляющей 

организацией в соответствии с частью 14 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, – лицам, принявшим от застройщика (лица, обеспечивающего строительство 

многоквартирного дома) после выдачи ему разрешения на ввод многоквартирного дома в 

эксплуатацию помещения в этом доме по передаточному акту или иному документу о 

передаче. 

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 17.06.2019 № 2202  «О 

программе «Профилактика нарушений обязательных требований, требований, 

установленных муниципальными правовыми актами города Новосибирска, при 

осуществлении муниципального контроля» на 2019 год» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена программа 

«Профилактика нарушений обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска, при осуществлении 

муниципального контроля» на 2019 год. 

Программа направлена на обеспечение минимизации рисков причинения вреда 

охраняемым законом ценностям и (или) ущерба в результате нарушений требований, 

установленных Федеральным законом № 294-ФЗ, другими федеральными законами и 

принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

Новосибирской области (далее – обязательные требования), требований, установленных 

муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

Программа предусматривает аналитическую часть, план профилактических 

мероприятий на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, механизм ее реализации и 

отчетные показатели на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов. 

В соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 06.11.2012 

№ 11185 «Об утверждении перечня муниципальных функций по осуществлению 

муниципального контроля мэрией города Новосибирска» к муниципальным функциям по 

осуществлению муниципального контроля мэрией города Новосибирска отнесены:  

осуществление муниципального земельного контроля (департамент земельных и 

имущественных отношений мэрии города Новосибирска);  

осуществление муниципального лесного контроля (департамент энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города);  

осуществление муниципального жилищного контроля (департамент энергетики, 

жилищного и коммунального хозяйства города);  

осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности 

автомобильных дорог местного значения (департамент транспорта и дорожно-

благоустроительного комплекса  мэрии города Новосибирска). 

Предмет муниципального контроля и его основные направления, а также 



подконтрольные субъекты определяются в соответствии с законодательством решениями 

Совета депутатов города Новосибирска от 28.10.2009 № 1441 «О Порядке организации и 

осуществления муниципального земельного контроля на территории города 

Новосибирска», от 23.12.2009 № 1504 «О Порядке организации и осуществления 

муниципального лесного контроля на территории города Новосибирска», от 19.09.2012   

№ 678 «О Порядке организации и осуществления муниципального жилищного контроля 

на территории города Новосибирска и о внесении изменений в отдельные решения 

городского Совета Новосибирска», от 25.04.2012 № 585 «О Порядке организации и 

осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 

дорог местного значения в границах 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 17.06.2019. 

 

 

 


