
 

 

 

  

 

 

 

В целях обеспечения доступности и повышения качества предоставления 

муниципальной услуги, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003             

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг», постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 30.01.2012 № 613 «Об утверждении Порядка разработки и утвержде-

ния административных регламентов предоставления муниципальных услуг», ру-

ководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по выдаче разрешений на строительство объектов капитального строи-

тельства, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 

26.12.2018 № 4678, следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.7.5 изложить в следующей редакции:  

«2.7.5. Результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содер-

жащиеся в проектной документации (если указанные документы (их копии или 

сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в едином государственном реестре 

заключений экспертизы проектной документации объектов капитального строи-

тельства): 

пояснительная записка; 

схема планировочной организации земельного участка, выполненная в со-

ответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линей-

ным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 

планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по пла-

нировке территории); 

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 

решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объ-

екту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации 

применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 

спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назна-

чения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делово-

го, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жи-
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лищного фонда); 

проект организации строительства объекта капитального строительства 

(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строитель-

ства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строитель-

ства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 

строительства).». 

1.2. В подпункте 2.9.3 абзацы второй-десятый заменить абзацами вторым – 

шестым следующего содержания: 

результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся 

в проектной документации: 

пояснительная записка; 

схема планировочной организации земельного участка, выполненная в со-

ответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линей-

ным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 

планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 

реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по пла-

нировке территории); 

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 

решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объ-

екту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации 

применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 

спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назна-

чения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делово-

го, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жи-

лищного фонда); 

проект организации строительства объекта капитального строительства 

(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строитель-

ства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строитель-

ства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 

строительства).». 

1.3. В пункте 2.12 слово «государственной» исключить. 

1.4. В пункте 2.13 слова «пунктом 2.7» заменить словами «пунктами 2.7, 

2.9». 

1.5. Подпункт 2.14.2.5 признать утратившим силу. 

1.6. В подпункте 2.14.3.2 после цифр «2.7.10» дополнить цифрами «, 2.9». 

1.7. В подпункте 2.16.2.3 абзацы второй - десятый заменить абзацами вто-

рым – шестым следующего содержания: 

результаты инженерных изысканий и следующие материалы, содержащиеся 

в проектной документации: 

пояснительная записка; 

схема планировочной организации земельного участка, выполненная в со-

ответствии с информацией, указанной в градостроительном плане земельного 

участка, а в случае подготовки проектной документации применительно к линей-

ным объектам проект полосы отвода, выполненный в соответствии с проектом 

планировки территории (за исключением случаев, при которых для строительства, 



реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по пла-

нировке территории); 

разделы, содержащие архитектурные и конструктивные решения, а также 

решения и мероприятия, направленные на обеспечение доступа инвалидов к объ-

екту капитального строительства (в случае подготовки проектной документации 

применительно к объектам здравоохранения, образования, культуры, отдыха, 

спорта и иным объектам социально-культурного и коммунально-бытового назна-

чения, объектам транспорта, торговли, общественного питания, объектам делово-

го, административного, финансового, религиозного назначения, объектам жи-

лищного фонда); 

проект организации строительства объекта капитального строительства 

(включая проект организации работ по сносу объектов капитального строитель-

ства, их частей в случае необходимости сноса объектов капитального строитель-

ства, их частей для строительства, реконструкции других объектов капитального 

строительства).». 

1.8. В пункте 2.19 слово «государственной» исключить. 

1.9. В подпункте 3.2.1 после цифр «2.7» дополнить цифрами «, 2.9». 

1.10. В подпункте 3.3.2.2 после цифр «2.7» дополнить цифрами «, 2.9». 

1.11. В тексте приложения 1 после слов «пунктом 2.7» заменить словами 

«пунктами 2.7, 2.9». 

2. Управлению архитектурно-строительной инспекции мэрии города Ново-

сибирска разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после его 

официального опубликования, за исключением пунктов 1.1, 1.2, 1.7, которые 

вступают в силу с 01 июля 2019 года. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

                   А. Е. Локоть 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


