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Постановление мэрии города Новосибирска от 15.02.2019 № 548 «О внесении 

изменений в состав комиссии по проведению открытого конкурса на право 

осуществления перевозок по нерегулируемым тарифам по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок в границах города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 18.10.2016 № 4709» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

состав комиссии по проведению открытого конкурса на право осуществления перевозок 

по нерегулируемым тарифам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

границах города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 18.10.2016 № 4709. 

Согласно изменениям выведена из состава Сахарова Наталья Сергеевна. 

Введена в состав: 

Сазонкина Ольга Михайловна  - документовед I категории отдела 

организации перевозок муниципального казенного учреждения города Новосибирска 

«Центр управления городским автоэлектротранспортом», секретарь. 

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 18.02.2019 № 581 «Об 

индексации в 2019 году ежемесячного денежного вознаграждения лицам, 

удостоенным звания «Почетный житель города», и вдовам (вдовцам) лиц, 

удостоенных звания «Почетный житель города», не вступившим в новый брак» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска поручено осуществить с 

01.01.2019 индексацию на индекс потребительских цен за 2018 год: 

ежемесячного денежного вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный 

житель города», установив его в размере 41938,0 рубля (без учета налога на доходы 

физических лиц); 

ежемесячного денежного вознаграждения вдовам (вдовцам) лиц, удостоенных 

звания «Почетный житель города», не вступившим в новый брак, установив его в размере 

20969,0 рубля (без учета налога на доходы физических лиц). 

Кроме  того признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска             

от 12.02.2018 № 529 «Об индексации в 2018 году ежемесячного денежного 

вознаграждения лицам, удостоенным звания «Почетный житель города», и вдовам 

(вдовцам) лиц, удостоенных звания «Почетный житель города», не вступившим в новый 

брак». 

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 18.02.2019 № 582 «Об 

индексации в 2019 году денежного вознаграждения жителям города Новосибирска, 

награжденным Почетной грамотой города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска поручено осуществить с 

01.01.2019 индексацию денежного вознаграждения жителям города Новосибирска, 

награжденным Почетной грамотой города Новосибирска, на индекс потребительских цен 

за 2018 год, установив его в размере 44335,0 рубля (без учета налога на доходы 

физических лиц). 

Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 

12.02.2018 № 528 «Об индексации в 2018 году денежного вознаграждения жителям города 

Новосибирска, награжденным Почетной грамотой 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 18.02.2019 № 589 «Об 

административном регламенте предоставления муниципальной услуги по переводу 

нежилого помещения в жилое помещение» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден 

административный регламент предоставления муниципальной услуги по переводу 

нежилого помещения в жилое помещение. 

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предоставления 

муниципальной услуги по переводу нежилого помещения в жилое помещение (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 собственнику нежилого помещения, 

расположенного на территории города Новосибирска, имеющему намерение перевести его 

в жилое помещение (далее – заявитель). 

Наименование муниципальной услуги: перевод нежилого помещения в жилое 

помещение. 

Процедура предоставления муниципальной услуги осуществляется от имени мэрии 

департаментом строительства и архитектуры мэрии (далее – департамент). В 

предоставлении муниципальной услуги участвует комиссия по вопросам перевода жилого 

помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение (далее – 

комиссия). Организацию предоставления муниципальной услуги в департаменте 

осуществляют Главное управление архитектуры и градостроительства мэрии (далее – 

управление), отдел градостроительных планов и рассмотрения проектов управления 

(далее – отдел). 

Прием документов для предоставления муниципальной услуги, в том числе в 

порядке, установленном статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ, осуществляется 



также ГАУ «МФЦ». 

Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю 

копии постановления мэрии о переводе нежилого помещения в жилое помещение и 

уведомления о переводе нежилого помещения в жилое помещение либо отказ в 

предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным в соответствии 

с  административным регламентом.  

Срок предоставления муниципальной услуги – 48 дней со дня регистрации 

заявления о переводе нежилого помещения в жилое помещение. 

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской 

области и муниципальных правовых актов города Новосибирска, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников 

официального опубликования, размещается на официальном сайте города Новосибирска в 

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

http://новосибирск.рф) (далее – официальный сайт города Новосибирска), в федеральной 

государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр) и на Едином портале 

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

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются в 

письменной форме: 

на бумажном носителе лично в отдел, ГАУ «МФЦ» либо почтовым отправлением 

по месту нахождения департамента, управления; 

в электронной форме посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

Копии документов принимаются при условии их заверения в соответствии с 

законодательством либо при отсутствии такого заверения – с предъявлением подлинников 

документов.  

При представлении документов через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации. 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) 

представляет следующие документы: 

1. Заявление по образцу согласно приложению к административному регламенту. 

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя. 

3. Документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявлением обращается представитель 

заявителя). 

4. Правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники 

или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии) (в случае если право на 

переводимое помещение не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости). 

5. План переводимого помещения с его техническим описанием (в случае 

отсутствия данного документа в организациях, осуществляющих технический учет). 

6. Поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение (в случае 

отсутствия данного документа в организациях (органе) по государственному 

техническому учету и (или) технической инвентаризации объектов капитального 

строительства. 

7. Подготовленный и оформленный в установленном порядке проект 

переустройства и (или) перепланировки переводимого помещения (если переустройство и 

(или) перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в 

качестве жилого помещения). 

8. В случае если для предоставления муниципальной услуги необходима обработка 



персональных данных лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» обработка 

таких персональных данных может осуществляться с согласия указанного лица, при 

обращении за получением муниципальной услуги заявитель дополнительно представляет 

документы, подтверждающие получение согласия указанного лица или его законного 

представителя на обработку персональных данных указанного лица. Документы, 

подтверждающие получение согласия, могут быть представлены в форме электронного 

документа. Действие настоящего подпункта не распространяется на лиц, признанных 

безвестно отсутствующими, и на разыскиваемых лиц, место нахождения которых не 

установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

9. Если в результате перевода нежилого помещения в жилое помещение будет 

использоваться общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме, 

перечень которого определен статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

заявитель представляет решение собственников помещений в многоквартирном доме, в 

котором находится переводимое помещение, оформленное в соответствии с требованиями 

Жилищного кодекса Российской Федерации, выражающее согласие собственников 

помещений в многоквартирном доме на проведение работ, затрагивающих общее 

имущество собственников помещений в многоквартирном доме. 

Если перевод нежилого помещения в жилое помещение приведет к уменьшению 

общего имущества собственников многоквартирного жилого дома, установленного 

статьей 36 Жилищного кодекса Российской Федерации, собственнику переводимого 

помещения необходимо получить согласие всех собственников помещений в 

многоквартирном доме на такое уменьшение. 

Основания для отказа в приеме документов отсутствуют. 

Основания для приостановления предоставления муниципальной услуги 

отсутствуют. 

Кроме того признаны утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10368 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе 

нежилого помещения в жилое помещение»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 28.02.2014 № 1706 «О внесении 

изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по 

принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе 

нежилого помещения в жилое помещение, утвержденный постановлением мэрии города 

Новосибирска от 31.10.2013 № 10368»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 01.09.2016 № 3982 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 31.10.2013 № 10368 «Об 

утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги по 

принятию документов, а также выдаче решений о переводе или об отказе в переводе 

нежилого помещения в жилое помещение»; 

пункт 20 постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 6024 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

пункт 29 постановления мэрии города Новосибирска от 31.05.2017 № 2496 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

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 18.02.2019 № 591 «О подготовке 

и проведении в городе Новосибирске международного форума «Городские 

технологии – 2019» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 04.04.2019, 05.04.2019 в 

городе Новосибирске будет проведен международный форум «Городские технологии – 

2019» (далее – форум). 

Создан программный комитет по подготовке и проведению форума председателем, 

которого, является Локоть Анатолий Евгеньевич – мэр города Новосибирска и утвержден 

его состав. 

Программному комитету поручено разработать и утвердить концепцию проведения 

форума. 

Создан организационный комитет по подготовке и проведению форума и 

председателем, которого, является Люлько Александр Николаевич – начальник 

департамента промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска и утвердить его состав. 

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 18.02.2019 № 594 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Первомайском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в 

Первомайском районе – теплотрасса по подвалу жилого дома по ул. Лаврова, 5, 

ул. Лаврова, 9, от ТК-15а до наружной стены здания ЦТП, расположенного возле жилого 

дома по ул. Радужной, 5. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объекты 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 18.02.2019 № 596 «О Порядке 

предоставления единовременной материальной помощи на обеспечение детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предметами для обустройства жилья» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден Порядок 

предоставления единовременной материальной помощи на обеспечение детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, предметами для обустройства жилья. 

Порядок устанавливает процедуру обращения за оказанием единовременной 

материальной помощи на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

предметами для обустройства жилья (далее – единовременная материальная помощь), 

назначения и выплаты единовременной материальной помощи, контроля за ее целевым 

использованием. 

Право на получение единовременной материальной помощи имеют дети-сироты и 

дети, оставшихся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, завершившие пребывание в организациях для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо в семьях, в которые они 



были переданы на воспитание (под опеку или попечительство, в приемных семьях либо в 

случаях, предусмотренных законодательством Новосибирской области, в патронатных 

семьях), получившие на территории города Новосибирска жилые помещения на 

основании договора найма жилого помещения специализированного жилищного фонда 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, обратившиеся за получением 

единовременной материальной помощи не позднее шести месяцев со дня приобретения 

предметов для обустройства жилья (далее – заявитель). 

Право на получение единовременной материальной помощи сохраняется за 

лицами, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспеченных жилыми помещениями на основании договора найма жилого помещения 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, после достижения ими 23 лет. 

Предметами для обустройства жилья являются: бытовая техника, ме-бель, текстиль 

для дома, посуда. 

Единовременная материальная помощь предоставляется от имени мэрии города 

Новосибирска (далее – мэрия) департаментом по социальной политике мэрии (далее – 

департамент) один раз и носит целевой характер. 

Размер единовременной материальной помощи зависит от предстоящих расходов 

либо фактически понесенных затрат на приобретение предметов для обустройства жилья, 

но не более 25000 рублей. 

Департаменту финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

поручено осуществлять финансовое обеспечение расходов департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска на выплату единовременной материальной помощи 

на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предметами для обустройства 

жилья в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных муниципальной 

программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017 – 2020 

годы, утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 15.11.2016 № 5190. 

Кроме того признаны утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 20.11.2013 № 10982 «Об 

утверждении Порядка предоставления единовременной материальной помощи на 

обеспечение выпускников детских домов предметами для обустройства жилья»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 12.12.2013 № 11790 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления единовременной материальной помощи на 

обеспечение выпускников детских домов предметами для обустройства жилья, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2013 № 10982»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 06.10.2014 № 8685 «О внесении 

изменений в постановление мэрии города Новосибирска от 20.11.2013 № 10982 «Об 

утверждении Порядка предоставления единовременной материальной помощи на 

обеспечение выпускников детских домов предметами для обустройства жилья»; 

постановление мэрии города Новосибирска от 16.04.2015 № 2998 «О внесении 

изменений в Порядок предоставления единовременной материальной помощи на 

обеспечение выпускников детских домов предметами для обустройства жилья, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2013 № 10982»; 

пункт 7 постановления мэрии города Новосибирска от 27.12.2016 № 6001 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

принятием Федерального закона от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

пункт 17 постановления мэрии города Новосибирска от 13.09.2017 № 4263 «О 



внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска в связи с 

принятием Федерального закона от 19.12.2016 № 433-ФЗ «О внесении изменений в статью 

7 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг». 

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 18.02.2019 № 597 «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 97-18-11 до частных жилых домов по ул. Степной 

и ул. Пермской. 

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 18.02.2019 № 600 «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 проектам решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства (далее – проекты): 

1.Куксенко Л. Г., Булатовой Л. А., Тимошенко И. И. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063435:12 площадью 685 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 5-го Декабря, 55 (зона застройки жилыми 

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

этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)), – «малоэтажная многоквартирная жилая 

застройка (2.1.1)». 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Завод строительных материалов 

7» на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:063610:413 площадью 1943 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Кирзаводская, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 

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

назначения с объектами пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5)) – 

«обслуживание автотранспорта (4.9) - гаражи с несколькими стояночными местами; 

стоянки (парковки)». 

3. Жукову Ф. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:073250:110 площадью 381 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Толстого, 278, 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. Дрожжачих Е. В., Дрожжачих Д. В. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:052555:5 площадью 554 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Западная, 14б, 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». 

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 18.02.2019 № 601 «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. Обществу с ограниченной ответственностью «КЗ» (на основании заявления в 

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

также в связи с необходимостью сохранения деревьев хвойных пород) для земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:033130:165 площадью 0,1077 га, расположенного по 

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

Даргомыжского (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 процента 

застройки с 25 % до 16,7 %. 

2. Прокопьеву М. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка и наличие охранной зоны объекта электросетевого хозяйства являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:091002:243 площадью 0,0500 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Яншина (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 



м до 1,53 м с южной стороны и с 3 м до 1,7 м с северо-западной стороны. 

3. Пелеевой С. А., Пелееву В. С. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф 

земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013122:35 

площадью 0,0787 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, участок № 1119 по генплану (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0,3 м с северо-западной стороны. 

4. Жукову Ф. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 

участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 

земельного участка, а также 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 54:35:073250:110 площадью 0,0381 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толстого, 278 

(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 3 м до 1,8 м со стороны 

земельного участка кадастровым номером 54:35:073485:22. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «ОБЪЕДИНЕНИЕ 24» (на 

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

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки, а также 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 54:35:083705:3 

площадью 0,2742 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Вересаева, 2б (зона коммунальных и складских объектов 

(П-2)), с 3 м до 1,0 м с юго-восточной стороны. 

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

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и расположение земельного 

участка в квартале со сложившейся жилой застройкой (стесненное расположение домов 

переменной этажности) являются неблагоприятными для застройки, а также в связи с 

необходимостью соблюдения норм инсоляции и естественного освещения в 

существующих и планируемых к строительству объектах, соблюдения разрывов от 

сооружений для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки) для 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:064082:422 площадью 0,8676 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Серафимовича (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 предельного максимального количества надземных этажей 

зданий, строений, сооружений с 13 этажей до 17 этажей; 

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 1 

машино-места на 115 кв. м общей площади квартир до 1 машино-места на 134 кв. м общей 

площади квартир; 

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 2,6; 

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 10 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 463 квартир на 1 га. 

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

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

для застройки, а также в связи с необходимостью соблюдения разрывов от сооружений 

для хранения легкового автотранспорта до объектов застройки) для земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:064082:421 площадью 0,2960 га, расположенного по адресу: 

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

(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 1,8 

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 уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 

с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 1 

машино-места на 115 кв. м общей площади квартир до 1 машино-места на 157 кв. м общей 

площади квартир. 

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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 19.02.2019 № 607 «Об 

административном регламенте предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления 

земельных участков и установления сервитута в установленных Земельным 

кодексом Российской Федерации случаях» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утвержден 



административный регламент предоставления муниципальной услуги по выдаче 

разрешения на использование земель или земельных участков без предоставления 

земельных участков и установления сервитута в установленных Земельным кодексом 

Российской Федерации случаях. 

Административный регламент устанавливает порядок и стандарт предо-ставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на использование земель или земельных 

участков без предоставления земельных участков и установления сервитута в 

установленных Земельным кодексом Российской Федерации случаях (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 (действий), требования к порядку их выполнения, порядок и формы контроля за 

исполнением административного регламента, досудебный (внесудебный) порядок 

обжалования заявителем решений и действий (бездействия) мэрии города Новосибирска 

(далее – мэрия), 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 гражданам и юридическим лицам, 

заинтересованным в получении разрешения на использование земель или земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, расположенных на территории города 

Новосибирска, без предоставления земельных участков и установления сервитута в целях, 

предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Наименование муниципальной услуги: выдача разрешения на использование 

земель или земельных участков без предоставления земельных участков и установления 

сервитута в установленных Земельным кодексом Российской Федерации случаях. 

Муниципальная услуга предоставляется мэрией. 

Процедура предоставления муниципальной услуги от имени мэрии осуществляется 

департаментом строительства и архитектуры мэрии. Организацию предоставления 

муниципальной услуги в департаменте осуществляет отдел инженерной и транспортной 

инфраструктуры Главного управления архитектуры и градостроительства мэрии. 

Прием документов, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 

Федерального закона № 210-ФЗ, осуществляется также ГАУ «МФЦ». 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или земельного 

участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная 

собственность на которые не разграничена, в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 

39.34 Земельного кодекса Российской Федерации; 

принятие решения об отказе в выдаче разрешения по основаниям, 

предусмотренным в соответствии с административным регламентом. 

В решении об отказе в выдаче разрешения указывается основание отказа. 

Срок предоставления муниципальной услуги – не более 25 дней со дня 

регистрации заявления о выдаче разрешения. 

Срок выдачи (направления) заявителю результата муниципальной услуги – три 

рабочих дня со дня подписания решения о выдаче разрешения либо об отказе в выдаче 

разрешения. 

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных 

правовых актов Новосибирской области и муниципальных правовых актов города 



Новосибирска, регулирующих предоставление муниципальной услуги, с указанием их 

реквизитов и источников официального опубликования, размещается на официальном 

сайте города Новосибирска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://novo-sibirsk.ru, http://новосибирск.рф)  

(далее – официальный сайт города Новосибирска), в федеральной государственной 

информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – федеральный реестр) и на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru, www.госуслуги.рф). 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подаются в 

письменной форме: 

на бумажном носителе лично в Главное управление архитектуры и 

градостроительства мэрии, ГАУ «МФЦ» или почтовым отправлением в адрес 

департамента; 

в электронном виде посредством Единого портала государственных и 

муниципальных услуг. 

Копии документов принимаются при условии их заверения в  соответствии с 

законодательством либо при отсутствии такого заверения – с предъявлением 

подлинников.  

При представлении документов через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг документы представляются в форме электронных документов, 

подписанных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодательством 

Российской Федерации. 

Для предоставления муниципальной услуги заявитель (представитель заявителя) 

представляет следующие документы: 

1. Заявление по образцу согласно приложению 1 к административному регламенту 

с обязательным указанием: 

фамилии, имени, отчества (при наличии), места жительства заявителя, реквизитов 

документа, удостоверяющего личность заявителя (в случае если заявителем является 

физическое лицо); 

наименования юридического лица, места нахождения, организационно-правовой 

формы, государственного регистрационного номера записи о государственной 

регистрации юридического лица в Едином государственном реестре юридических лиц (в 

случае если заявителем является юридическое лицо); 

фамилии, имени, отчества (при наличии) представителя заявителя, реквизитов 

документа, подтверждающего его полномочия (в случае если с заявлением обратился 

представитель заявителя); 

почтового адреса, адреса электронной почты, номера телефона для связи с 

заявителем или представителем заявителя; 

предполагаемых целей использования земель или земельного участка в 

соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации;  

кадастрового номера земельного участка (в случае если планируется использование 

всего земельного участка или его части); 

срока использования земель или земельного участка (в пределах сроков, 

установленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации). 

2. Копию документа, удостоверяющего личность заявителя. 

3. Копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия 

представителя (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя). 

4. Схему границ предполагаемых к использованию земель или части земельного 

участка на кадастровом плане территории с указанием координат характерных точек 

границ территории – в случае если планируется использовать земли или часть земельного 

участка (с использованием системы координат, применяемой при ведении Единого 

государственного реестра недвижимости). 



5. Документы, подтверждающие получение согласия на обработку персональных 

данных лица, не являющегося заявителем (в случае если для предоставления 

муниципальной услуги необходима обработка персональных данных лица, не 

являющегося заявителем, и в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-

ФЗ «О персональных данных» обработка таких персональных данных может 

осуществляться с согласия указанного лица, кроме случаев, если указанное лицо признано 

безвестно отсутствующим либо объявлено в розыск, и его место нахождения не 

установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти). 

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 19.02.2019. 

 


