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Постановление мэрии города Новосибирска от 19.08.2019 № 3068 «Об 

определении границ территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, прилегающей к помещению межрегиональной 

общественной организации «Правозащитный центр таджикистанцев», 

осуществляющей обучение несовершеннолетних» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определены границы 

территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

прилегающей к помещению межрегиональной общественной организации 

«Правозащитный центр таджикистанцев», осуществляющей обучение 

несовершеннолетних, расположенному по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Народная, 17, согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

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 № 3069 «Об 

определении границ территории, на которой не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции, прилегающей к зданиям муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Новосибирска «Гимназия № 12» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определены границы 

территории, на которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 

прилегающей к зданиям муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

города Новосибирска «Гимназия № 12», расположенным по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 37, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

Кроме того, признан утратившими силу абзац седьмой пункта 1, приложение 6 к 

постановлению мэрии города Новосибирска от 30.10.2015 № 6420 «Об определении 

границ территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, прилегающих к образовательным организациям, в Калининском районе». 

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 № 3071 «Об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам найма жилых помещений в общежитиях 

государственного жилищного фонда» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен размер платы 

за содержание жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений в следующих общежитиях государственного жилищного фонда: 

№ 

п/

п 

Адрес многоквартирного дома  Размер платы  

в расчете за 1 кв. м 

 занимаемой общей 

площади  жилого 

 помещения (с НДС), 

рублей 
 

1 2 3 

1 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, 194/10 

28,10 

2 Российская  Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Гаранина, 14 

31,37 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Мичурина, 20 

38,46 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, территория Военного Городка, 1 

30,04 

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, территория Военного Городка, 2 

30,36 

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, территория Военного Городка, 3  

29,20 

7 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, территория Военного Городка, 5  

28,13 

8 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, территория Военного Городка, 6 

28,38 

9 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, территория Военного Городка, 7 

27,09 

1

0 

Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, территория Военного Городка, 8 

28,56 

1

1 

Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, территория Военного Городка, 8а 

27,08 

1

2 

Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, территория Военного Городка, 51 

24,12 

1

3 

Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, территория Военного санатория 

«Ельцовка», 8 

26,40 

Кроме того, признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска 

от 08.05.2018 № 1629 «Об установлении размера платы за содержание жилых помещений 

для нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений в 

общежитиях государственного жилищного фонда». 

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 № 3081 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Сиал» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Сиал» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

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

участка, наличие инженерных сетей и красной линии являются неблагоприятными для 

застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:061351:126 площадью 

0,1528 га, расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Большая, 274а (зона коммунальных и складских объектов 

(П-2)): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1 м 

с северо-восточной стороны, с 3 м до 1 м с юго-западной стороны в габаритах объекта 

капитального строительства; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 20 %. 

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 № 3082 «О 

предоставлении Барабанову В. В. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Барабанову В. В. 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) в части уменьшения минимального отступа от границ 

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

сооружений, с кадастровым номером 54:35:031730:619 площадью 0,0625 га, 

расположенного по адресу ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, территория Вторых Чкаловских Дач (зона застройки сезонного 

проживания (Ж-7)), с 3 м до 1 м с восточной и южной сторон, с 3 м до 1,8 м с северной 

стороны. 

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 № 3083 «О 

предоставлении Маджитяну Х. С. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Маджитяну Х. С. 

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) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, 

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

кадастровым номером 54:35:042445:28 площадью 0,0568 га, расположенного по адресу 

ориентира: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Кавалерийская, 272 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 



подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 2,7 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:042445:26, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:042445:20, с 3 м до 0 м со стороны ул. Кавалерийской 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 № 3084 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «АКВА СИТИ» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «АКВА СИТИ» предоставлено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

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

инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки 

с 10 % до 8 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061555:2578 

площадью 1,0011 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 1-я Чулымская (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 21.08.2019 № 3086 «О 

Положении о комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта 

коллективного договора и заключения коллективного договора в мэрии города 

Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждено Положение о 

комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного 

договора и заключения коллективного договора в мэрии города Новосибирска. 

Положение определяет цель создания, задачи, функции, права и организацию 

деятельности комиссии для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта 

коллективного договора и заключения коллективного договора в мэрии города 

Новосибирска. 

Комиссия является постоянно действующим локальным коллегиальным органом 

социального партнерства в мэрии города Новосибирска, созданным в целях ведения 

коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора в мэрии города Новосибирска. 

Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами Новосибирской области, Уставом города 

Новосибирска, Положением, иными муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска. 

Задачами и функциями комиссии являются: 

1. Достижение оптимального согласования интересов сторон трудовых 

отношений, содействие развитию коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений в мэрии города Новосибирска. 

2. Ведение коллективных переговоров по подготовке, заключению или изменению 

consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BA521A02D9C6860435F61410AB2B022244EZ3QBH
consultantplus://offline/ref=66A4E25CC08AC778285BBB2CB641C2616B4006694B5CEBEC2821466908FA0A3BC1Z7Q3H


коллективного договора между работниками мэрии города Новосибирска (их 

представителями) и мэрией города Новосибирска (ее представителями). 

3. Подготовка проекта коллективного договора (изменений и дополнений), 

заключаемого работниками мэрии города Новосибирска и мэрией города Новосибирска в 

лице их представителей. 

4. Организация контроля выполнения коллективного договора в мэрии города 

Новосибирска. 

5. Осуществление мер по предупреждению и урегулированию коллективных 

трудовых споров по поводу заключения, изменения и выполнения коллективного 

договора. 

6. Участие в определении сроков, места и порядка проведения коллективных 

переговоров. 

Комиссия имеет право: 

1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, государственных 

органов, органов местного самоуправления, муниципальных органов, структурных 

подразделений мэрии города Новосибирска, организаций независимо от организационно-

правовой формы, физических лиц документы и информацию, необходимые для 

реализации возложенных на комиссию задач и функций. 

2. Привлекать к работе комиссии отдельных специалистов для проведения 

экспертиз, совещаний, разработки документов в рамках деятельности комиссии. 

3. Приглашать и заслушивать на заседаниях комиссии представителей сторон 

трудовых отношений в мэрии города Новосибирска, а также органов и организаций по 

вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

4. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения основных задач и 

функций, в соответствии с законодательством, муниципальными правовыми актами 

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 21.08.2019 № 3087 «О 

проведении 22-го Новосибирского полумарафона памяти Александра Раевича – 

Сибирского фестиваля бега» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска 07.09.2019 с 9.00 час. до 

18.00 час. будет проведение 22-го Новосибирского полумарафона памяти Александра 

Раевича – Сибирский фестиваль бега. Организатором мероприятия является Региональная 

общественная организация «Федерация легкой атлетики Новосибирской области». 

Создать организационный комитет по подготовке и проведению мероприятия  

председателем которого является Шварцкопп Валерий Александрович – заместитель мэра 

города Новосибирска, и утвержден его состав. 

Департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города 

Новосибирска поручено обеспечить в период с 26.08.2019 по 07.09.2019 размещение 

рекламной информации о проведении мероприятия на рекламных конструкциях 

(стационарные и динамические) в городе Новосибирске с соблюдением требований 

законодательства о рекламе. 

Кроме того будет введено временное прекращение движения транспортных средств 

с 7.00 до 18.00 час. 07.09.2019 с обеспечением объезда по автомобильным дорогам общего 

пользования на следующих участках автомобильных дорог: 

по Красному проспекту на участке от ул. Гоголя до ул. Советской; 

по ул. Ядринцевской на участке от ул. Мичурина до Красного проспекта; 

по ул. Депутатской  на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта; 

по Вокзальной магистрали на участке от проспекта Димитрова до ул. Советской; 

по ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина; 



по ул. Ленина на участке от ул. Советской до площади им. Ленина; 

по ул. Щетинкина на участке от Красного проспекта до ул. Серебренниковской; 

по ул. Максима Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по Октябрьской магистрали на участке от ул. Каменской до Красного проспекта; 

по ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской; 

по ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного проспекта; 

по ул. Октябрьской на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Коммунистической на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской; 

по ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта; 

по ул. Спартака на участке от ул. Советской до Красного проспекта; 

по ул. Каинской на участке от ул. Серебренниковской до Красного проспекта. 

Во взаимодействии с отделом Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 

по городу Новосибирску будет ограничена стоянка (исключена парковка) транспортных 

средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств 

организации дорожного движения: 

с 00.10 час. 05.09.2019 до 23.55 час. 07.09.2019 на площади им. Ленина в районе 

дома № 25 по Красному проспекту; 

с 00.00 час. до 19.00 час. 07.09.2019 по Красному проспекту на участке от 

ул. Фрунзе до ул. Советской; 

с 00.00 час. до 19.00 час. 07.09.2019 по Вокзальной магистрали на участке от 

проспекта Димитрова до ул. Советской; 

с 00.00 час. до 19.00 час. 07.09.2019 по ул. Орджоникидзе на участке от 

ул. Советской до Красного проспекта. 

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 21.08.2019 № 3090 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Строительное 

управление «Западное» разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Строительное управление «Западное» предоставлено разрешение 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». 

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 21.08.2019.  


