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Постановление мэрии города Новосибирска от 08.04.2019 № 1248 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйных объектов теплоснабжения в Дзержинском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов теплоснабжения в 

Дзержинском районе – теплотрассы от ТК-1810 (у здания общежития по 

ул. Ползунова, 10) до наружной стены административного здания по ул. Ползунова, 21 

(ввод № 2). 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новосибирска 

осуществить мероприятия по признанию права муниципальной собственности города 

Новосибирска на объекты 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 10.04.2019 № 1295 «О внесении 

изменений в состав балансовой комиссии при департаменте строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 19.09.2017 № 4333» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в состав 

балансовой комиссии при департаменте строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 19.09.2017 

№ 4333. 

Согласно изменениям выведены из состава Гавричкина Елена Витальевна, 

Кузовкина Вера Сергеевна. 

Введены в состав: 

Минина Юлия Борисовна – начальник отдела бухгалтерского учета и 

казначейского исполнения бюджета департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска; 

Русакова Лилия Владимировна  – главный специалист отдела 

бухгалтерского учета и казначейского исполнения бюджета департамента строительства и 

архитектуры мэрии города Новосибирска, секретарь. 

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 10.04.2019 № 1303 «О внесении 

изменения в Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего 

муниципального финансового контроля города Новосибирска, установленный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 11.09.2018 № 3334» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в 

Порядок осуществления контроля за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» органом внутреннего муниципального 

финансового контроля города Новосибирска, установленный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 11.09.2018 № 3334. 

Согласно изменениям, признан утратившим силу абзац пятый пункта 2.3. 

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 10.04.2019 № 1318 «О внесении 

изменений в состав комиссии по присуждению премии мэрии города Новосибирска 

имени И. П. Севастьянова в области архитектуры и градостроительства, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 29.01.2018 № 277» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в состав 

комиссии по присуждению премии мэрии города Новосибирска имени И. П. Севастьянова 

в области архитектуры и градостроительства, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 29.01.2018 № 277. 

Согласно изменениям введен Сколубович Юрий Леонидович – ректор 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет 

(Сибстрин)» (по согласованию). 

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 11.04.2019 № 1336 «О внесении 

изменений в состав штаба народных дружин города Новосибирска, утвержденный 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.11.2015 № 6720» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска внесены изменения в состав 

штаба народных дружин города Новосибирска, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 20.11.2015 № 6720. 

Согласно изменениям выведен из состава Вовкудан Александр Ильич. 

Введен в состав:  

Пищулев Андрей Павлович – начальник отдела охраны общественного 

порядка Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Новосибирску (по согласованию). 

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 11.04.2019 № 1343 «О проведении 

общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска будут проведены 

общественные обсуждения по следующим проектам решений о предоставлении 



разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства (далее - проекты): 

1. Глазкову М. А. (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 25 % до 10 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:033730:641 площадью 0,2991 

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

Новосибирск, ул. Кедровая (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 «ЦентрСтройСервис» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной 

для застройки, а также в связи с фактическим местоположением объекта) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:041630:5 площадью 0,1796 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Рекордный, 3 (зона сооружений и 

коммуникаций автомобильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2)), 

с 3 м до 1 м с северной и северо-западной сторон. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Ельцовский парк» (на основании 

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

участка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:000000:31741 площадью 0,4244 га, расположенного по 

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

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)): 

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности застройки 

земельного участка для объектов капитального строительства с видом разрешенного 

использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 3,46; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 

с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» со 162 

машино-мест до 3 машино-мест; 

в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 

для объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом 

разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 379 кв. м до 0 кв. м. 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Мега-групп» (на основании 

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

и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 15 % в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:071590:15 площадью 4,8052 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Гусинобродское шоссе (зона делового, общественного и коммерческого назначения     

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

средней плотности жилой застройки (ОД-1.4)). 

5. Зерниченко В. А., Зерниченко А. А. (на основании заявления в связи с тем, что 

инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки, а также в связи с фактическим местоположением 

объекта) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 



кадастровым номером 54:35:053170:82 площадью 0,0646 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я 

Прокопьевская, 4/2 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1 

м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:053170:49 в габаритах 

объекта капитального строительства. 

6. Родионовой Ю. В. (на основании заявления в целях соблюдения линии 

регулирования застройки и сохранения зеленых насаждений) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 10 % до 2,3 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:111560:152 площадью 0,1028 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, п. Пашино, в районе 

поста ВАИ, участок 49 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)). 

7. Обществу с ограниченной ответственностью «СИБИРЬ КОНТРАКТ» (на 

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

земельного участка являются неблагоприятными для застройки (высокий уровень 

грунтовых вод)) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:091395:18 

площадью 1,0260 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Инженерная (зона производственной деятельности (П-1)), 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «объекты управленческой деятельности, не связанной с 

государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг» с 587 машино-

мест до 355 машино-мест. 

8. Ткаченко А. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка, наличие инженерных сетей, железнодорожного тупика и красных 

линий являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:061490:1504 площадью 

1,5758 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Станционная (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м 

до 1 м с южной стороны со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:061490:310 в габаритах объекта капитального строительства. 

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

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

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 11,5 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:061735:2416 площадью 0,1638 

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

Новосибирск, пер. 2-й Экскаваторный (зона делового, общественного и коммерческого 

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

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

10. Закрытому акционерному обществу «Торговый центр Хилокский» (на основании 

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

неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки 

с 25 % до 11,5 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:063645:130 

площадью 0,2983 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Хилокская (зона делового, общественного и 

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

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

11. Штам Н. С., Штам В. Э. (на основании заявления в связи с фактическим 

местоположением объекта и в целях соблюдения линии регулирования застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:062035:34 площадью 0,0537 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 



Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Хинганская, 9 (зона застройки 

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

земельного участка с кадастровым номером 54:35:062035:7 в габаритах объекта 

капитального строительства. 

12. Евтюхиной О. Д., Евтюхину А. В., Евтюхиной У. А., Евтюхиной Д. А. (на 

основании заявления в целях соблюдения линии регулирования застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:014600:12 площадью 0,0484 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 8-й Почтовый, 3 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,1 м со стороны пер. 8-го Почтового в 

габаритах объекта капитального строительства. 

13.  Карпову В. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 

участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 

земельного участка, а также в связи с фактическим местоположением объекта 

капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от границ 

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

сооружений, с кадастровым номером 54:35:063960:5 площадью 0,0431 га, расположенного 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я 

Карпинского, 4 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона 

застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки     

(Ж-1.5)), с 3 м до 2,3 м со стороны ул. 2-й Карпинского для индивидуального жилого дома 

и с 3 м до 0 м с восточной стороны и со стороны ул. 2-й Карпинского для 

индивидуального гаража в габаритах объекта капитального строительства. 

14. Салиевой Г. Р. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 

участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 

земельного участка, а также 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 54:35:074395:25 площадью 0,0230 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Нижегородская, 166 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1), подзоны застройки жилыми домами смешанной этажности различной 

плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:074395:14, с 3 м до 0 м со стороны ул. Нижегородской в 

габаритах объекта капитального строительства. 

15. Обществу с ограниченной ответственностью «ОБЪЕДИНЕНИЕ 24» (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация, наличие инженерных сетей 

являются неблагоприятными для застройки, а также в связи с фактическим 

местоположением объекта) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:041975:2 площадью 0,1114 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 25 лет Октября, 19 (зона застройки 

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

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,8 

м и с 1 м до 0 м для крылец со стороны земельного участка кадастровым номером 

54:35:000000:30279 в габаритах объекта капитального строительства; 

в части увеличения максимального процента застройки с 70 % до 85 %; 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 

с видом разрешенного использования «объекты для оказания населению или 



организациям бытовых услуг» с 1 машино-места на 60 кв. м общей площади до 0,3 

машино-мест на 60 кв. м общей площади. 

16. Титову В. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и рельеф 

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 54:35:073340:19 

площадью 0,0514 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Московская, 190 (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 1 м со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:073340:5 в габаритах объекта 

капитального строительства. 

17. Мулляджанову И. И. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и 

инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:091395:188 площадью 0,4840 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

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

деятельности (П-1)), в части уменьшения предельного минимального количества машино-

мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг» с 98 машино-мест до 49 машино-мест. 

18. Обществу с ограниченной ответственностью «Комплекс на Кропоткина» (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является 

неблагоприятной для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:042455:60 площадью 0,3823 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кропоткина (зона делового, 

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

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

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 

с видом разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома», «объекты 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципальным 

управлением и оказанием услуг», «объекты для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. метров» со 158 машино-мест до 21 машино-места; 

в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 

для объектов капитального строительства в границах земельного участка с видом 

разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 788 кв. м до 259 кв. м; 

в части увеличения максимального процента застройки с 40 % до 50 %. 

19. Трифонову Р. А. (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, инженерно-

геологические характеристики земельных участков, а также 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 54:35:121060:120 площадью 0,1450 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленая, [14г] (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0,9 м с северо-западной стороны, с 3 м 

до 0,8 м со стороны земельного участка кадастровым номером 54:35:121060:122 в 

габаритах объекта капитального строительства; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 



номером 54:35:121060:122 площадью 0,1450 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленая, [14в] (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,9 м со стороны 

земельного участка кадастровым номером 54:35:121060:120, с 3 м до 0,5 м со стороны 

земельного участка кадастровым номером 54:35:121060:118 в габаритах объекта 

капитального строительства; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:121060:118 площадью 0,1450 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Зеленая, [14б] (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,48 м со стороны 

земельного участка кадастровым номером 54:35:121060:122, с 3 м до 1,27 м с юго-

восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

20. Обществу с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙ» (на основании 

заявления в связи с тем, что рельеф и инженерно-геологические характеристики 

земельного участка, наличие охранной зоны инженерных сетей земельный участок и 

расположение земельного участка в зоне подтопления сезонными водами являются 

неблагоприятными для застройки) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:061385:19 площадью 2,8171 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная (зона делового, 

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

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

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

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

с западной стороны; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 10 %. 

21. Обществу с ограниченной ответственностью «АКВАЛАЙФ» (на основании 

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

участка, наличие инженерных сетей и красной линии являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 25 % до 14 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:082610:3775 площадью 2,1398 

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

Новосибирск, ул. Первомайская (зона делового, общественного и коммерческого 

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

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

22. Обществу с ограниченной ответственностью «ТМ-Траст» (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 54:35:091295:46 площадью 0,5367 га, расположенного по адресу: 

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

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

кадастровыми номерами 54:35:091295:903 и 54:35:091295:920 в габаритах объекта 

капитального строительства. 

23. Обществу с ограниченной ответственностью «Газойл» (на основании заявления в 

связи с тем, что конфигурация земельных участков является неблагоприятной для 

застройки) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:052055:1220 площадью 0,6178 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина (зона 



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

кадастровым номером 54:35:052055:1221; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:052055:1221 площадью 0,3118 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ватутина (зона 

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

кадастровым номером 54:35:052055:1220. 

24. Брезгунову И. В. (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 54:35:021550:23 площадью 0,0294 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 1-я Лодочная, 18 

(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзоны застройки жилыми 

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

стороны ул. 1-й Лодочной, с 3 м до 0,2 м со стороны ул. Удмуртской  в габаритах объекта 

капитального строительства. 

25. Ревякину А. В. (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 54:35:062785:11 площадью 0,0600 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волховская, 33  

(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2,5 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:062785:16 в габаритах объекта 

капитального строительства. 

26. Рааб Н. В. (на основании заявления в связи с фактическим расположением 

объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:063090:4 площадью 0,0751 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Пилотов, 57 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), 

с 3 м до 1,2 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:063090:7 в 

габаритах объекта капитального строительства. 

27. Соколовой Н. В. (на основании заявления в связи с фактическим расположением 

объекта капитального строительства) для земельного участка с кадастровым номером 

54:35:053020:9 площадью 0,0802 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гэсстроевская (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 2,7 

м с северной стороны, с 3 м до 2,8 м с южной стороны, с 3 м до 2,2 м с западной стороны, 

с 3 м до 2,6 м с восточной стороны; 

 в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 

с видом разрешенного использования «объекты для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. метров» с 34 машино-мест до 0 машино-мест. 

28. Воропаеву В. Н. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка является неблагоприятной для застройки, а также в связи с 

фактическим расположением объекта капитального строительства и в целях 

регулирования линии застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 



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

сооружений, с кадастровым номером 54:35:092320:27 площадью 0,0591 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Березовская, 55 (зона застройки индивидуальными жилыми домами    

(Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:092320:6 

в габаритах объекта капитального строительства. 

29. Обществу с ограниченной ответственностью  ТК «Химметалл» (на основании 

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

участков являются неблагоприятными для застройки) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:111275:61 площадью 3,1910 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Селенгинская (зона 

производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка 

кадастровым номером 54:35:111275:59 в габаритах объекта капитального строительства; 

уменьшения минимального процента застройки с 40 % до 25 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:111275:61 площадью 3,1910 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Селенгинская (зона производственной деятельности (П-1)); 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:111275:59 площадью 0,5620 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Селенгинская (зона 

производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка 

кадастровым номером 54:35:111275:61 в габаритах объекта капитального строительства. 

30. Обществу с ограниченной ответственностью  «ТРЕСТ» (на основании заявления 

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

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:101435:571 площадью 0,2015 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

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

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

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), в части уменьшения предельного 

минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных 

средств для объектов капитального строительства с видом разрешенного использования 

«многоквартирные среднеэтажные дома» с 31 машино-места до 28 машино-мест. 

31. Обществу с ограниченной ответственностью «НСК-Групп» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей и красной линии является 

неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 

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

сооружений, с кадастровым номером 54:35:063305:89 площадью 0,2360 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Пермская (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)), с 3 м до 1 м 

с восточной стороны, с 3 м до 0 м с южной и западной сторон. 

32. Кузнецову А. М. (на основании заявления в связи с фактическим расположением 

объекта капитального строительства) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032035:114 площадью 0,0950 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Заветная (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 

м до 1,4 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:032035:453 в 

габаритах объекта капитального строительства. 



33. Обществу с ограниченной ответственностью «ВИЛОН» (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 54:35:074615:2 площадью 0,0599 

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

Новосибирск, ул. 9-го Ноября, 25 (зона делового, общественного и коммерческого 

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 1 м до 0 м с северо-

западной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

Установлен порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 

следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 

Организатором общественных обсуждений определена комиссия по подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – комиссия), 

состав которой утвержден постановлением мэра от 30.10.2006 № 1135 «О подготовке 

проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска». 

Местонахождение комиссии определено по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 

почтовый индекс 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, контактный 

телефон 227-50-69. 

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 11.04.2019 № 1347 «О 

реорганизации муниципального унитарного предприятия г. Новосибирска 

«Спецавтохозяйство» в форме присоединения к нему муниципального унитарного 

предприятия города Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска муниципальное унитарное 

предприятие г. Новосибирска «Спецавтохозяйство», расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Северный проезд, 10, 

реорганизовано путем присоединения к нему муниципального унитарного предприятия 

города Новосибирска «Жилищно-коммунальное хозяйство», расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Татарская, 83, с 

переходом всех прав и обязанностей присоединяемого предприятия, сохранением 

основных целей, видов деятельности и наименования муниципального унитарного 

предприятия г. Новосибирска «Спецавтохозяйство». 

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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Постановление мэрии города Новосибирска от 15.04.2019 № 1353 «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, пер. 1-й Краснодонский, 12 

20,06 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. 2-й Краснодонский, 7 

19,38 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пер. 2-й Краснодонский, 10 

17,31 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 25 лет Октября, 25/1 

19,74 

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 25 лет Октября, 34 

18,92 

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Александра Невского, 16 

21,88 

7 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 20 

22,32 

8 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 30 

19,30 

9 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 42 

27,66 

10 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 54 

26,91 

11 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 61 

18,85 

12 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Народная, 19 

21,91 

13 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Народная, 25 

19,65 

14 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Народная, 42 

23,68 

15 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Народная, 53 

20,70 



1 2 3 

16 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Народная, 63 

25,26 

17 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Танковая, 27 

19,52 

18 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Танковая, 35/1 

21,80 

19 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Танковая, 41/1 

21,73 

20 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Учительская, 37 

20,86 

21 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Учительская, 48 

26,87 

22 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Учительская, 52 

27,21 

Кроме того, признаны утратившими силу: 

строку 124 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

30.12.2016 № 6198 «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»; 

строки 7, 15, 17, 22, 29, 32, 35 таблицы приложения к постановлению мэрии города 

Новосибирска от 23.04.2018 № 1448 «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»; 

строки 2, 4, 6 ,7, 8, 13, 25, 29, 30, 38, 46, 50, 56, 59 таблицы приложения к 

постановлению мэрии города Новосибирска от 25.04.2018 № 1506 «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». 

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 15.04.2019 № 1356 «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. Магистральная, 7 

25,56 

2 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Новоуральская, 19/8 

38,48 

3 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Новоуральская, 33 

28,95 

4 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Солидарности, 14 

32,67 

5 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Флотская, 3 

26,11 

6 Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Чекалина, 17а 

26,70 

Кроме того признаны утратившими силу: 

строку 57 таблицы приложения к постановлению мэрии города Новосибирска от 

05.04.2017 № 1426 «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»; 

строки 3, 26, 50, 55, 75 таблицы приложения к постановлению мэрии города 

Новосибирска от 12.02.2018 № 525 «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»; 

подпункт 2.2 постановления мэрии города Новосибирска от 23.05.2018 № 1802 «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» в 

части внесения изменения в графу 3 строки 57 таблицы приложения к постановлению 

мэрии города Новосибирска от 05.04.2017 № 1426 «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».  

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 15.04.2019 № 1359 «Об 

организации работ по подготовке объектов систем энергетического хозяйства и 

жилищного фонда города Новосибирска к отопительному периоду 2019/2020 года» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создан городской штаб по 

координации работ по подготовке объектов систем энергетического хозяйства и 

жилищного фонда города Новосибирска к отопительному периоду 2019/2020 года  

руководителем, которого, является начальник департамента энергетики, жилищного и 

коммунального хозяйства города Перязев Дмитрий Геннадьевич утвержден его состав. 



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 15.04.2019. 

 


