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Постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2240 «О структуре 

комитета мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными 

органами» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена следующая 

структура комитета мэрии города Новосибирска по взаимодействию с 

административными органами: 

 



СТРУКТУРА 

комитета мэрии города Новосибирска по взаимодействию с административными органами 
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Признано утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 25.04.2016 № 1629 «О структуре комитета мэрии города 

Новосибирска по взаимодействию с административными органами». 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. В 

настоящее время документ не опубликован. 
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Председатель комитета 

Заместитель председателя 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2261 «О 

назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства: 

1. Локонову В. Н.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 500 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Красный Восток, 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»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 500 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Красный Восток, 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». 

2. Локоновой Л. П. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:052490:38 площадью 512 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Красный Восток, 3а, 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; индивидуальные гаражи; подсобные 

сооружения». 

3. Локонову П. В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052430 площадью 500 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Луговая, 2, 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»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052430 площадью 500 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Луговая, 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». 

4. Олимхучаевой Ф. Б. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014070:8 площадью 645 кв. м, расположенного по 

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



Новосибирск, ул. Николая Островского, 186, и объекта капитального строительства (зона 

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

5. Местной религиозной организации Церкви христиан веры евангельской 

«Краеугольный камень» г. Новосибирск на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:013610:2 площадью  4431 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Волочаевская, 57, и объекта капитального строительства 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)) – «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления 

религиозных обрядов». 

6. Фефилову В. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:063259:92 площадью 686 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Янтарная, 53, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

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

средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «для индивидуального жилищного строительства 

(2.1) - индивидуальные жилые дома». 

7. Лысиковой Н. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052430:11 площадью 1000 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Магнитогорская, 16, и объекта капитального строительства (зона 

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

8. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на 

условно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:052495 площадью 186270 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Немировича-Данченко, и объектов капитального строительства (зона объектов 

среднего профессионального и высшего образования, научно-исследовательских 

организаций (ОД-2)), – «обслуживание автотранспорта (4.9) – гаражи с несколькими 

стояночными местами; гаражи, в том числе многоярусные, не относящиеся к виду 

разрешенного использования земельных участков «объекты гаражного назначения 

(2.7.1)». 

Публичные слушания будут проведены комиссией по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска 17.07.2018 в 15.00 час. по адресу: 

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 2-й этаж, 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: NSemenihina@admnsk.ru, контактный 

телефон 227-54-48. 

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 
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правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по 

внесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта 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. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 25.06.2018 № 2270 «Об 

определении специализированной газораспределительной организации для 

содержания, обслуживания и эксплуатации бесхозяйного объекта инженерной 

инфраструктуры в Октябрьском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска открытое акционерное 

общество «Городские газовые сети» определено специализированной 

газораспределительной организацией, осуществляющей содержание, обслуживание и 

эксплуатацию бесхозяйного объекта инженерной инфраструктуры в Октябрьском районе -  

газопровода высокого давления до 1-го фланца задвижки у стены здания котельной 

микрорайона Закаменский, 10. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска совместно с администрацией Октябрьского района 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 25.06.2018 № 2277 «О 

проведении аукциона на право заключения договора о развитии застроенной 

территории в границах улиц Океанской, Вяземской в Советском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска определено провести 

аукцион, открытый по составу участников и форме подачи заявок, на право заключения 

договора о развитии застроенной территории в границах улиц Океанской, Вяземской в 

Советском районе. 

Также установлены: 

начальная цена права на заключение договора о развитии застроенной территории 

в границах улиц Океанской, Вяземской в Советском районе на основании отчета 

независимого оценщика – в размере 7813000,0 рубля. 

сумма задатка для участия в аукционе – в размере 7813000,0 рубля.  

существенные условия договора о развитии застроенной территории в границах 

улиц Океанской, Вяземской в Советском районе в соответствии с приложением к 

настоящему постановлению. 

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 26.06.2018 . 

 


