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Постановление мэрии города Новосибирска от 26.02.2019 № 686 «О 

предоставлении Ключникову С. М. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Ключникову С. М. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061181 площадью 852 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 1-я Портовая, 69 (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 27.02.2019 № 689 «О создании 

комиссии по выработке механизмов повышения эффективности использования 

земельных участков в границах города Новосибирска» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана комиссия по 

выработке механизмов повышения эффективности использования земельных участков в 

границах города Новосибирска председателем которого является Кондратьев Алексей 

Валерьевич – заместитель мэра города Новосибирска – начальник департамента 

строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска, и утвержден 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 27.02.2019 № 691 «О создании 

комиссии по выработке механизмов повышения эффективности использования 

земельных участков в границах города Новосибирска» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска религиозной организации 

«Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 

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

сетей являются неблагоприятными для застройки, а также традиционными особенностями 

размещения и ориентации объектов храмового комплекса) в части уменьшения 

предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных 



транспортных средств с 84 машино-мест до 56 машино-мест в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:064340:1631 площадью 0,5972 га, расположенного 

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

Стартовая (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 27.02.2019 № 692 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Производство товаров 

и инвестиции» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Производство товаров и инвестиции» 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 

54:35:061490:417 площадью 1,6237 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большая (зона производственной 

деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м с северо-восточной 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 27.02.2019 № 694 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «ОВА-КЕРАМИК» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «ОВА-КЕРАМИК» предоставлено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

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

земельного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются 

неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:062685:372 площадью 1,8578 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толмачевская (зона коммунальных и 

складских объектов (П-2)):  

в части уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 10,4 %; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м 

с северо-западной 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 27.02.2019 № 696 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «БЕТОН ДЕКОР» 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «БЕТОН ДЕКОР» предоставлено разрешение на отклонение от 



предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

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

земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 26 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061490:2972 площадью 0,2696 

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

Новосибирск, ул. Станционная (зона производственной деятельности (П-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 27.02.2019 № 697 «О 

предоставлении Федеральному бюджетному учреждению «Государственный 

региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Новосибирской 

области» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Федеральному 

бюджетному учреждению «Государственный региональный центр стандартизации, 

метрологии и испытаний в Новосибирской области» предоставлено разрешение на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства (на основании заявления в связи с фактическим 

расположением объекта капитального строительства и необходимостью соблюдения 

линии регулирования застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 

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

сооружений, с кадастровым номером 54:35:014095:15 площадью 0,7337 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пр-кт Дзержинского (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м 

до 0 м со стороны пр-кта Дзержинского 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 27.02.2019 № 698 «О 

предоставлении Швецову В. А. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Швецову В. А. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 

заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства, а 

также в связи с ошибкой при возведении ограждения территории относительно границ 

земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

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

кадастровым номером 54:35:013070:33 площадью 0,0816 га, расположенного по адресу: 

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

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,3 м со стороны ул. 

Чемпионской. 

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 27.02.2019 № 699 «О 

предоставлении Шаховой Е. С. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Шаховой Е. С. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 

заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства (не 

завершенного строительством)) в части уменьшения минимального отступа от границ 

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

сооружений, с кадастровым номером 54:35:033730:176 площадью 0,0900 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 2-я Андреевская (зона застройки индивидуальными жилыми домами   

(Ж-6)), с 3 м до 0 м с юго-восточной стороны (со стороны проулка). 

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 27.02.2019 № 700 «О 

предоставлении индивидуальному предпринимателю Шамояну Д. А. разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска индивидуальному 

предпринимателю Шамояну Д. А. предоставлено разрешение на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 

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

инженерных сетей является неблагоприятным для за-стройки, а также в связи с выступом 

консольной части за пределы границ допустимого размещения объекта) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:051151:8963 площадью 0,2573 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона 

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,5 м со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:051151:60 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 27.02.2019 № 701 «О 

предоставлении государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Новосибирской области «Государственная Новосибирская клиническая 

психиатрическая больница № 3» разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска государственному 

бюджетному учреждению здравоохранения Новосибирской области «Государственная 

Новосибирская клиническая психиатрическая больница № 3» предоставлено разрешение 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

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

охранной зоны инженерных сетей является неблагоприятным для застройки, а также в 

связи с необходимостью соблюдения повышенных требований к размеру участка в части 

наличия зеленых зон для создания благоприятных условий реабилитации больных) в 



части уменьшения минимального процента застройки с 20 % до 9 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:012270:2 площадью 18,5744 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Красноводская (зона объектов здравоохранения (ОД-3)). 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 27.02.2019 № 702 «Об 

установлении размера платы за содержание жилых помещений для нанимателей 

жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного фонда в 

многоквартирных домах» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска установлен размер платы 

за содержание  жилых помещений для нанимателей жилых помещений по договорам 

социального найма и договорам найма жилых помещений государственного или 

муниципального жилищного фонда в следующих многоквартирных домах: 

№ 

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. Владимировская, 1  

22,16 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Гоголя, 31  

28,50 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Гоголя, 33 

19,35 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Гоголя, 45 

20,38 

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Дачная, 41а  

25,54 

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Демьяна Бедного, 56 

27,25 

7 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 34 

23,57 

8 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 39 

17,83 

9 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 45 

30,20 

10 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Дмитрия Донского, 47 

25,14 

11 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Жуковского, 107 

22,92 

12 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Жуковского, 113/3 

19,67 

13 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Жуковского, 115 

25,44 

14 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Жуковского, 115/1 

21,31 

15 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Крылова, 64 

20,60 



1 2 3 

16 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Крылова, 69а 

23,12 

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 27.02.2019 № 703 «О 

предоставлении Горлову О. А. разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Горлову О. А. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 

заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства (не 

завершенного строительством)) в части уменьшения минимального отступа от границ 

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

сооружений, с кадастровым номером 54:35:014670:1 площадью 0,0473 га, расположенного 

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

ул. Скрябина (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,75 м 

со стороны ул. Скрябина 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 27.02.2019 № 704 «О 

предоставлении Жилину С. И. разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Жилину С. И. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 

заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства (не 

завершенного строительством)) в части уменьшения минимального отступа от границ 

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

сооружений, с кадастровым номером 54:35:091940:11 площадью 0,0563 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Часовая, [39] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), 

с 3 м до 0,4 м со стороны ул. Часовой. 

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 27.02.2019 № 705 «О 

назначении общественных слушаний по проекту технической документации 

«Материал золошлаковый, получаемый в результате деятельности  Новосибирской 

ТЭЦ-2 Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены общественные 

слушания по проекту технической документации «Материал золошлаковый, получаемый 

в результате деятельности Новосибирской ТЭЦ-2 Акционерного общества «Сибирская 

энергетическая компания».  

Целью объекта намечаемой хозяйственной и иной деятельности: получение 

продукта «Материал золошлаковый, получаемый в результате деятельности 

Новосибирской ТЭЦ-2 Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания». 

Месторасположение объекта намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 

золоотвал подразделения Новосибирская ТЭЦ-2 Акционерного общества «Сибирская 

энергетическая компания (далее – АО «СИБЭКО»), расположенный на земельном участке 



с кадастровым номером 54:35:061230:2, площадью 1075363 кв. м, находящийся по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большая, 310. 

Наименование и адрес заказчика: АО «СИБЭКО», Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57. 

Общественные слушания будут проведены 08.04.2019 в 14.00 час. по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, 1-й 

этаж, зал заседаний. 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду доступны до 05.04.2019 

по адресам: 

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

1, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, отдел охраны 

окружающей среды, кабинет 144, телефон: (383) 228-89-88; Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Свердлова, 7, АО «СИБЭКО», отдел 

сопровождения вопросов недвижимости, телефоны: (383) 289-05-81, (383) 289-01-99. 

Создана комиссия по проведению общественных слушаний председателем которой 

является Карпова Ольга Владимировна - директор общества с ограниченной 

ответственностью «СИБЭКО». 

Местонахождение определено по адресу, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, контактный телефон комиссии: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Свердлова, 7, почтовый индекс 630007, адрес электронной почты: 

BurdukovaAP@sibgenco.ru, контактный телефон: (383) 289-01-99.  

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 27.02.2019 № 706 «О 

проведении общественных слушаний по проекту технической документации 

«Материал золошлаковый, получаемый в результате деятельности Новосибирской 

ТЭЦ-3 Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены общественные 

слушания по проекту технической документации «Материал золошлаковый, получаемый 

в результате деятельности Новосибирской ТЭЦ-3 Акционерного общества «Сибирская 

энергетическая компания».  

Целью объекта намечаемой хозяйственной и иной деятельности: получение 

продукта «Материал золошлаковый, получаемый в результате деятельности 

Новосибирской ТЭЦ-3 Акционерного общества «Сибирская энергетическая компания». 

Месторасположение объекта намечаемой хозяйственной и иной деятельности: 

золоотвал подразделения Новосибирская ТЭЦ-3 Акционерного общества «Сибирская 

энергетическая компания» (далее - АО «СИБЭКО»), расположенный на земельном 

участке с кадастровым номером 54:35:061070:1, площадью 1444130 кв. м, находящийся по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Ленинский 

район. 

Наименование и адрес заказчика: АО «СИБЭКО», Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чаплыгина, 57. 

Общественные слушания будут проведены 08.04.2019 в 15.00 час. по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трудовая, 1, 1-й 

этаж, зал заседаний. 

Материалы по оценке воздействия на окружающую среду доступны до 05.04.2019 

по адресам: 

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

1, департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города, отдел охраны 

окружающей среды, кабинет 144, телефон: (383) 228-89-88;  

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Свердлова, 
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7, АО «СИБЭКО», отдел сопровождения вопросов недвижимости, телефоны: (383) 289-05-

81, (383) 289-01-99. 

Создана комиссия по проведению общественных слушаний председателем, 

которой является Карпова Ольга Владимировна - директор общества с ограниченной 

ответственностью «СИБЭКО». 

Местонахождение определено по адресу, почтовый адрес и адрес электронной 

почты, контактный телефон комиссии: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Свердлова, 7, почтовый индекс 630007, адрес электронной почты: 

BurdukovaAP@sibgenco.ru, контактный телефон (383) 289-01-99.  

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 27.02.2019 № 707 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Сфера» разрешения на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объекта капитального строительства» 
Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Сфера» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей 

является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 40 % до 30 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:051151:8970 площадью 0,4795 га, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виктора Уса 

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

малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1)). 

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 27.02.2019 № 708 «О 

предоставлении Зерниченко А. А. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Зерниченко А. А. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (на основании 

заявления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства (не 

завершенного строительством)) в части уменьшения минимального отступа от границ 

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

сооружений, с кадастровым номером 54:35:053660:146 площадью 0,0600 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 2-я Прокопьевская (зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж-6)), с 3 м до 1,5 м с северо-западной стороны и с 3 м до 1 м с северо-восточной 

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 27.02.2019 № 709 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «СИБИРЬ-Т» 

разрешения на отклонение от предельных пара-метров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 
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ответственностью «СИБИРЬ-Т» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что наличие болотистых грунтов 

земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 40 % до 20 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:011890:413 площадью 1,0642 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пр-кт Дзержинского, 

140/3 (зона производственной деятельности (П-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 27.02.2019 № 710 «О 

предоставлении Барковскому Н. С. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Барковскому Н. С. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства (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 54:35:071825:128 площадью 0,0599 га, расположенного по адресу: 

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

[175] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м с юго-

восточной стороны. 

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 27.02.2019. 

 


