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Постановление мэрии города Новосибирска от 20.02.2018 № 662 «О 

предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска предоставлено разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:041090 площадью 20 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Рассветная, 2б (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты придорожного сервиса 

(4.9.1)». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

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

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 20.02.2018 № 663 «О 

проведении городского конкурса на соискание звания «Предприятие высокой 

социальной ответственности» по итогам работы за 2017 год» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено провести 

городской конкурс на соискание звания «Предприятие высокой социальной 

ответственности» по итогам работы за 2017 год (далее – конкурс) по следующим видам 

экономической деятельности: 

обрабатывающие производства; 

строительство; 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт автотранспортных средств и мотоциклов; 

транспортировка и хранение; 

деятельность гостиниц и предприятий общественного питания; 

деятельность в области информации и связи; 

деятельность профессиональная, научная и техническая. 

Создана комиссия по проведению конкурса, председателем которой, является 

первый заместитель мэра города Новосибирска Захаров Геннадий Павлович, и утвержден 

ее 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 20.02.2018 № 667 «О 

назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по вопросам предоставления следующих разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «Баутехник-НТ» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка, рельеф земельного участка 

и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 10,1 % в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052395:20 площадью 0,5420 га, расположенного по 

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

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)). 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ГАПП 9» (на основании заявления 

в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охранной зоны 

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 30 % до 0,45 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:074285:79 площадью 0,5954 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Декабристов, 273 

(зона сооружений и коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, 

метрополитена (ИТ-2)). 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Империя Права» (на основании 

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

сетей являются неблагоприятными для застройки, а также в связи с существующим 

местоположением объекта капитального строительства) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031855:403 

площадью 0,9599 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Дачное шоссе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)), с 3 м до 0 

м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:031855:507. 

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

связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические характеристики земельного 

участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061351:101 площадью 

0,7728 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Большая (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м 

до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:061351:7 и юго-

западной стороны в габаритах объектов капитального строительства. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация и сложный рельеф земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки, а также в целях организации пожарного 

проезда) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 22 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:041060:1027 площадью 0,3543 

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

Новосибирск, ул. Мясниковой, 22/2 (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 «Беркут» (на основании заявления в 

связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей является неблагоприятным для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 5 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:032675:32 площадью 0,4163 

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

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

7. Овакимян К. В., Абраамяну А. А., Абраамяну Г. А., Абраамян Л. А. (на 

основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей 

является неблагоприятным для застройки, а также в целях сохранения территории проезда 

к жилому дому) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:063695:227 площадью 0,0645 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская, 460/2 

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

восточной стороны. 

8. Обществу с ограниченной ответственностью «НСК-СТРОЙ» (на основании 

заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 30 % до 6 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:061625:38 площадью 2,2100 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Проточная, 67/1 (зона коммунальных и 

складских объектов (П-2)). 

9. Обществу с ограниченной ответственностью «Эстсиб» (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 54:35:071876:232 площадью 0,9744 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная, 200 (зона 

коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м с западной стороны. 

10. Корневу А. Ф. (на основании заявления в связи с фактическим расположением 

существующего объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:041325:35 площадью 0,0466 

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

Новосибирск, ул. Генераторная (зона застройки индивидуальными жилыми домами      

(Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Генераторной и со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:041325:10. 

11. Обществу с ограниченной ответственностью «Атлас» (на основании заявления 

в связи с тем, что конфигурация, инженерно-геологические характеристики земельного 

участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 7 % в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052055:1250 площадью 0,7617 га, расположенного 

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

Ватутина (зона коммунальных и складских объектов (П-2)). 

12. Обществу с ограниченной ответственностью «Агротехстрой» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 10,5 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051165:113 площадью 4,5874 

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

Новосибирск, ул. Бородина (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 



13. Обществу с ограниченной ответственностью «СЖСИ» (на основании заявления 

в связи с необходимостью организации санитарно-защитной зоны для объекта 

капитального строительства) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 

% до 3 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:22332 

площадью 0,0772 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Дачная (зона делового, общественного и коммерческого 

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

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

14. Обществу с ограниченной ответственностью «Орион» (на основании заявления 

в связи с тем, что 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 54:35:053085:2940 площадью 0,1195 га, расположенного по адресу: 

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

2а (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, 

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0,3 м с северо-восточной стороны (со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:053085:80 в габаритах объекта капитального 

строительства). 

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «Управление торговли» (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 54:35:062675:22 площадью 1,1637 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. Архонский (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 

м с юго-западной стороны. 

16. Обласову М. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, 

инженерно-геологические характеристики земельного участка и наличие охранных зон 

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 12 % до 5 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:052345:1537 площадью 0,4854 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-

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

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)). 

17. Ильиной В. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка 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 54:35:051015:11 площадью 0,3738 га, расположенного по адресу: 

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

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

кадастровым номером 54:35:051015:10. 

18. Зимину Р. В. (на основании заявления в связи с фактическим расположением 

существующих объектов капитального строительства) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:021345:13 площадью 0,2386 

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

Новосибирск, Чернышевский спуск (зона делового, общественного и коммерческого 

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с юго-западной 



стороны, с 3 м до 1 м с северо-восточной стороны. 

19. Обществу с ограниченной ответственностью «Инжир» (на основании заявления 

в связи с тем, что заболоченность земельного участка является неблагоприятной для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 15 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051135:419 площадью 1,1916 

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

Новосибирск, ул. Петухова (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

20. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергия Топлива» (на основании 

заявления в связи с тем, что заболоченность земельного участка является 

неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 

25 % до 6 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:062240:71 

площадью 5,2779 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Дукача (зона делового, общественного и коммерческого 

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

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

Создана комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска. 

Публичные слушания будут проведены 13.03.2018 в 16.00 час. комиссией по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по 

адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230. 

Местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска определено по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 504, адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, контактный 

телефон: 227-50-69. 

Гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение, предложено не позднее пяти дней 

до даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по 

вынесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства.  

Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения 

слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 

учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания. 

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 20.02.2018. 

 

 


