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Постановление мэрии города Новосибирска от 19.08.2019 № 3047 «О 

предоставлении Узуняну Д. О. разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Узуняну Д. О. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 

заявления в связи с тем, что гидрологические характеристики земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного 

минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных 

средств с 19 машино-мест до 13 машино-мест в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:014050:141 площадью 0,1448 га, расположенного по адресу: 

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

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

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)). 

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 19.08.2019 № 3048 «О 

предоставлении Новосибирскому областному суду разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Новосибирскому 

областному суду предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на 

основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики 

земельного участка являются неблагоприятными для застройки, а также учитывая 

фактическое местоположение 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 размещения органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредственно обеспечивающих 

их деятельность» с 238 машино-мест до 119 машино-мест в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:073005:897 площадью 1,1422 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 

город Новосибирск, ул. Шевченко, з/у 33/1 (зона делового, общественного и 



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

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

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 19.08.2019 № 3049 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ГРАНИТ» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «ГРАНИТ» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельных 

участков является неблагоприятной для застройки): 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:064240:388 площадью 0,3823 га, расположенного по 

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

Покрышкина (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона 

специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:064240:388 площадью 0,3823 га, расположенного по адресу: 

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

(зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной 

средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2)), с 3 м до 1 м со стороны ул. 

Покрышкина в габаритах проекции консоли; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:064240:376 площадью 0,3457 га, расположенного по адресу: 

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

специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной 

средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-4.2)), с 3 м до 0 м с северной 

стороны, с 3 м до 1,5 м с северо-западной стороны, с 3 м до 1 м с юго-западной стороны в 

габаритах проекции консоли, крылец. 

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 19.08.2019 № 3050 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «СЛИМИ-СТРОЙ» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «СЛИМИ-СТРОЙ» предоставлено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельных участков является неблагоприятной для застройки, а также в связи с 

фактическим размещением подъездного железнодорожного пути):  

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:062530:78 площадью 0,9970 га, расположенного по адресу: 

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



(зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:000000:10087 в габаритах железнодорожного пути; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:000000:10087 площадью 1,7487 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

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

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:062530:78 в габаритах 

железнодорожного пути. 

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 19.08.2019 № 3051 «О 

предоставлении Погожевой Л. И. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Погожевой Л. И. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (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 54:35:061905:6 площадью 

0,1092 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Балластная, 43 (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-6)): в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

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

3 м до 1,24 м с западной стороны в габаритах объекта капитального строительства; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 6,6 %. 

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 19.08.2019 № 3052 «О 

предоставлении Рустамову Н. М. оглы разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Рустамову Н. М. оглы 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 

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

градостроительным регламентом минимального размера земельного участка) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:012025:6 площадью 0,0424 га, расположенного по адресу ориентира: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 125 стр. 

(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,5 м со стороны пр-

кта Дзержинского, с 3 м до 2 м со стороны ул. Зейской в габаритах объекта капитального 

строительства. 

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 19.08.2019 № 3053 «О 

предоставлении Митраковой А. Г. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Митраковой А. Г. 

Предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (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 54:35:041320:7 площадью 0,0459 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ставского, 16 

(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,8 м с северной 

стороны, с 3 м до 0 м со стороны ул. Ставского. 

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 19.08.2019 № 3054 «О 

предоставлении Крекер М. И. разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Крекер М. И. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (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 54:35:062782:27 площадью 0,0705 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Волховская, [69] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 

0,8 м с юго-западной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

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 19.08.2019 № 3059 «О 

предоставлении Широкову К. В., Широковой Н. В., Парсаданяну С. А., Баласаняну 

Г. В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Широкову К. В., 

Широковой Н. В., Парсаданяну С. А., Баласаняну Г. В. предоставлены разрешения:  

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:033665 площадью 500 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Катунская (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)»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:033665 площадью 500 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Катунская (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)». 



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 19.08.2019 № 3060 «О 

предоставлении Трошиной С. И. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Трошиной С. И. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061160 площадью 721 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. 1-я Портовая, з/у 92 

(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)». 

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 19.08.2019 № 3061 «О 

предоставлении Смирнову Г. В., Шкодня В. В. разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельных участков» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Смирнову Г. В., 

Шкодня В. В. предоставлены разрешения:  

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:062155 площадью 964 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Олимпийская, 48 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), - 

«для индивидуального жилищного строительства (2.1)»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:062155 площадью 677 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Олимпийская, 46/1 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), - 

«для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

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 19.08.2019 № 3062 «О 

предоставлении Охапкину А. Ю. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Охапкину А. Ю. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:061235:94 площадью 728 кв. м, расположенного по 

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

округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. 1-я Портовая, з/у 5, 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 19.08.2019 № 3063 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью фирме «Тарасов и К» 

разрешения на условно разрешенные виды использования земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью фирме «Тарасов и К» предоставлено разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071545:41 площадью 2392 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), – «обслуживание автотранспорта (4.9)», «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 19.08.2019 № 3064 «О 

предоставлении Никончуку Д. С. разрешения на условно разрешенные виды 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Никончуку Д. С. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014075:20 площадью 581 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Писарева, 128а, 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 19.08.2019 № 3065 «О 

предоставлении Алоян Х. С., Алояну Р. У., Алоян А. У. разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Алоян Х. С., 

Алояну Р. У., Алоян А. У. предоставлено разрешение на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:082695:63 площадью 503 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Героев Революции, 120, 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 19.08.2019 № 3067 «О 

признании утратившими силу распоряжения мэра от 27.11.2000 № 5264-р «О 

торговле пиротехническими изделиями на территории г. Новосибирска», пункта 4 

постановления мэра от 17.06.2002 № 1324 «О признании утратившими силу 

правовых актов мэра» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска признано утратившими 

силу: 

распоряжение мэра от 27.11.2000 № 5264-р «О торговле пиротехническими 

изделиями на территории г. Новосибирска»; 



пункт 4 постановления мэра от 17.06.2002 № 1324 «О признании утратившими 

силу правовых актов мэра». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 



Постановление мэрии города Новосибирска от 14.08.2019 № 3004 «О структуре администрации Первомайского района города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена структура администрации Первомайского района города 

Новосибирска: 
СТРУКТУРА 

администрации Первомайского района города Новосибирска 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 24.05.2019 № 1867 «О структуре администрации 

Организационно-

контрольный  

отдел 

Первый заместитель  

главы администрации  

Заместитель  

главы администрации 

по социальной сфере 

Ведущий специалист  

по воинскому учету 

и бронированию 

 

Отдел  

образования 

Отдел  
по делам молодежи,  
культуре и спорту 

 

Отдел  

энергетики, жилищного  

и коммунального  

хозяйства 

Отдел  

благоустройства, озеленения 

и транспорта 

Отдел  

по жилищным вопросам 

Отдел  

опеки и попечительства 

 

Отдел  
социальной поддержки  

населения 

Отдел  

архитектуры и  

строительства 

Отдел - районная  

административно-

техническая инспекция 

Главный специалист  

по мобилизационной  

работе 

 

Помощник главы 

администрации 

 

Юридический отдел 

 

Специалист 1 разряда 

Заместитель  

главы администрации 

по экономике и доходам 

Отдел  

потребительского  

рынка и защиты прав  

потребителей 
Хозяйственный отдел  

 

Отдел  

экономического 

развития и трудовых 

отношений 

Отдел  

земельных и  

имущественных  

отношений 

Отдел  

общественных связей  

и информации 

 

Главные специалисты  

комиссии по делам 

несовершеннолетних  

и защите их прав 

Заместитель  

главы администрации 

по организационной работе - 

начальник организационно-

контрольного отдела 

 

Глава администрации 



Первомайского района 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 14.08.2019 № 3006 «О структуре администрации Советского района города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена структура администрации Советского района города 

Новосибирска: 
СТРУКТУРА 

администрации Советского района города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел  
энергетики,  

жилищного и  
коммунального 

хозяйства 

Отдел  
благоустройства,  

озеленения и  
транспорта 

Юридический отдел 

Отдел  
архитектуры, земельных и  

имущественных  
отношений 

 

Отдел – районная 
административно-

техническая  
инспекция 

Организационно- 

контрольный отдел 

Хозяйственный  

отдел 

Специалист 1 разряда 

Главный специалист   

по военно- 

мобилизационной 

 работе 

Старший инспектор  

по воинскому учету, бронированию 

и эвакуационным мероприятиям 

Отдел  

по жилищным вопросам 

 

Помощник главы  

администрации 

 

Отдел  

социальной поддержки населения 

Отдел  

по делам молодежи, 

культуре и спорту 

Отдел  

бухгалтерского учета 

Заместитель  

главы администрации по 

городскому хозяйству 

Первый заместитель  

главы администрации  

Отдел  

образования 

Главные специалисты, специалист 

1 разряда, старший инспектор  

комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Заместитель  

главы администрации по 

организационной работе 
 

Отдел  

опеки и попечительства 

Глава администрации 

Отдел  

науки и экономического развития  

Отдел  

потребительского  

рынка и защиты  

прав потребителей 

Заместитель  

главы администрации  

по экономике и доходам 

Отдел  

общественных связей 

и информации 



Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 16.11.2018 № 4157 «О структуре администрации 

Советского района города Новосибирска». 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и систематизации правовых актов управления судебной 

защиты и организации правового взаимодействия мэрии города Новосибирска 19.08.2019. 

 

 


