
 
 

Номер проекта в СЭДе 18_00 

Проект постановления 

мэрии города Новосибирска 
 

 

 

О внесении изменений в постановление мэрии 

города Новосибирска от 05.09.2017 № 4147 «О 

Положении об управлении архитектурно-

строительной инспекции мэрии города 

Новосибирска, положениях о его структурных 

подразделениях» 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 05.09.2017 

№ 4147 «О Положении об управлении архитектурно-строительной инспекции 

мэрии города Новосибирска, положениях о его структурных подразделениях» 

следующие изменения: 

1.1. В приложении 1: 

1.1.1. В пунктах 2.1, 2.2 слова «, за исключением отдельно стоящих жилых 

домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания 

одной семьи» исключить. 

1.1.2. В пункте 2.3 слова «отдельно стоящих жилых домов с количеством 

этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи» 

заменить словами «объектов индивидуального жилищного строительства». 

1.1.3. В пункте 3.2 после слов «межевания территории» дополнить словами 

«(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории), требованиям, установленным проектом планировки территории в 

случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка». 

1.1.4. Пункт 3.4 признать утратившим силу. 

1.1.5. В пункте 3.8 после слов «межевания территории» дополнить словами 

«(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в 

случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка», слова «, за 

исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства» исключить. 

1.1.6. Дополнить пунктом 3.21.1 следующего содержания: 

consultantplus://offline/ref=D477CE4E336DD54A8E3B5B0F02F45F09A87FE5B34FE1BF4C973A59E5B626CFDCACE7DF4252B76E6C1FF55DlBb8F
consultantplus://offline/ref=D477CE4E336DD54A8E3B5B0F02F45F09A87FE5B34FE1BF4C973A59E5B626CFDCACE7DF4252B76E6C1FF55DlBb8F


2 
 

«3.21.1. Направление в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти копий разрешений на 

строительство в границах приаэродромных территорий.». 

1.1.7. Дополнить пунктом 3.22.1 следующего содержания: 

«3.22.1. Направление копий выданных разрешений на строительство и 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в органы государственной власти 

или органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или 

изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с 

размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на 

строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию.». 

1.1.8. В абзаце пятом пункта 5.3 слова «разрешения с продленным сроком 

действия,» исключить. 

1.2. В приложении 2: 

1.2.1. В пункте 2.1 слова «, за исключением отдельно стоящих жилых домов 

с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной 

семьи» заменить словами «(далее – разрешение на строительство)». 

1.2.2. В пункте 2.2 слова «, за исключением отдельно стоящих жилых домов 

с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной 

семьи» заменить словами «(далее – разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию)». 

1.2.3. В пункте 2.3 слова «отдельно стоящих жилых домов с количеством 

этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи» 

заменить словами «объектов индивидуального жилищного строительства». 

1.2.4. В пункте 3.2 после слов «межевания территории» дополнить словами 

«(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории), требованиям, установленным проектом планировки территории в 

случае выдачи разрешения на строительство линейного объекта, для размещения 

которого не требуется образование земельного участка». 

1.2.5. Пункт 3.4 признать утратившим силу. 

1.2.6. В пункте 3.8 после слов «межевания территории» дополнить словами 

«(за исключением случаев, при которых для строительства, реконструкции 

линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке 

территории), требованиям, установленным проектом планировки территории, в 

случае выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию линейного объекта, для 

размещения которого не требуется образование земельного участка», слова «, за 

исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объекта 

индивидуального жилищного строительства» исключить. 

1.3. В приложении 3: 

1.3.1. В пункте 2.1 слова «отдельно стоящих жилых домов с количеством 

этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи» 

заменить словами «объектов индивидуального жилищного строительства». 

1.3.2. Дополнить пунктом 3.9.1 следующего содержания: 

«3.9.1. Направление в уполномоченный Правительством Российской 

Федерации федеральный орган исполнительной власти копий разрешений на 

строительство в границах приаэродромных территорий.». 

1.3.3. Дополнить пунктом 3.10.1 следующего содержания: 
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«3.10.1. Направление копий выданных разрешений на строительство и 

разрешений на ввод объектов в эксплуатацию в органы государственной власти 

или органы местного самоуправления, принявшие решение об установлении или 

изменении зоны с особыми условиями использования территории в связи с 

размещением объекта, в отношении которого выдано разрешение на 

строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

управления архитектурно-строительной инспекции мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

                   А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Улитко 

2274787 

УАСИ 



 
 

Разослать:  

1. Прокуратура  

2. ДЭСПиИП мэрии города Новосибирска 

3. УАСИ мэрии города Новосибирска 

4. ДЗиИО города Новосибирска 

5. ДСиА города Новосибирска 

6. Пресс-центр мэрии города Новосибирска 

7. СПС мэрии города Новосибирска 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Начальник департамента финансов и 

налоговой политики мэрии города 

Новосибирска 

 

 

 

А. В. Веселков 

Начальник департамента экономики и  

стратегического планирования мэрии 

города Новосибирска 

 

 

Л. А. Уткина 

Начальник департамента инфор-

мационной политики мэрии города 

Новосибирска 

 

 

                                М. Н. Столяров 

Начальник департамента правовой и 

кадровой работы мэрии города 

Новосибирска 

 

М. А. Маслова 

И. о. начальника управления 

архитектурно-строительной инспекции 

мэрии города Новосибирска 

 

 

 

Е. В. Улитко 

Председатель комитета 

распорядительных документов мэрии 

города Новосибирска 

 

 

М. Б. Барбышева 
 

Начальник управления делами мэрии 

города Новосибирска 

 

С. В. Тужилкин 
 

 

 

 

 

 

 

 


