
О назначении публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капи-

тального строительства 

 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибир-

ска по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства, в соот-

ветствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Со-

вета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах земле-

пользования и застройки города Новосибирска», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», решением городского Совета Новосибирска от 

25.04.2007 № 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибир-

ске» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разреше-

ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства: 

1.1. Савелко О. Ю., Савелко Ю. В., Савелко Е. Ю. на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:015045:0017 

площадью 0,0474 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-

бирск, ул. Национальная, 114 в Дзержинском районе, и объекта капитального 

строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами  

(Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом». 

1.2. Обществу с ограниченной ответственностью «Комета» на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:014065:69 площадью 0,1197 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Николая Островского в Дзержинском районе, и объ-

екта капитального строительства (зона застройки средне- и многоэтажными жи-

лыми домами (Ж-1)) - «гостиница». 

1.3. Буглак В. В., Одинаевой Г. И. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:052445:0002 площадью 

0,0978 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
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ул. Западная, 24 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 

улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальный жилой дом». 

1.4. Кандыба Л. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052490:0069 площадью 0,1281 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Акмолинская, 5а в 

Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки сред-

не- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой дом». 

1.5. Кондакову А. Н., Кондаковой Л. А. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:052930:29 площа-

дью 0,0284 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Искры, 70 в Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона 

делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуаль-

ный жилой дом». 

1.6. Ахметовой Т. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:061440:110 площадью 0,0441 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Дальняя, 61 в Ле-

нинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общест-

венного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом». 

1.7. Зотцеву В. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:061440:120 площадью 0,1256 га, располо-

женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Ракитная, 22 в 

Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-

ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальный жилой дом». 

1.8. Белянкину В. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:073195:14 площадью 0,0485 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Добролюбова, 109 

в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой 

дом». 

1.9. Карапетян Р. С. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:072945:0007 площадью 0,0628 га, распо-

ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Воинская, 60 в 

Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки 

средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальный жилой 

дом». 

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-

строительная компания Березка» на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:083175:02 площадью 0,0611 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Маяковско-

го, 5а в Первомайском районе, и объекта капитального строительства (зона за-

стройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «многоквартирные 

малоэтажные дома, в том числе со встроенно-пристроенными автостоянками, по-

мещениями общественного назначения, помещениями общественного назначения 

и автостоянками». 
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1.11. Закрытому акционерному обществу «Левша и К» на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:021305:105 площадью 0,0394 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-

бирская, г. Новосибирск, ул. Фабричная, (55а) в Железнодорожном районе, и 

объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - 

«станция технического обслуживания автомобилей, автомойка». 

1.12. Хахалиной М. П., Котковой Е. В. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:014330:0001 площадью 

0,0882 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Национальная, 44 в Дзержинском районе, и объекта капитального строитель-

ства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «инди-

видуальный жилой дом». 

1.13. Каримову Ш. Б., Каримовой Н. Ж. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063310:49 площа-

дью 0,0568 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 

ул. Плахотного, 26/1 стр. в Ленинском районе, и объекта капитального строитель-

ства (зона застройки средне- и многоэтажными жилыми домами (Ж-1)) - «инди-

видуальный жилой дом». 

1.14. Открытому акционерному обществу «Газпромнефть-Новосибирск» на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:091896:0002 площадью 0,8357 га, расположенного по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Молодости в Советском районе, и объ-

екта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «автоза-

правочные станции». 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска провести 19.10.2012 в 11.00 час. публичные слушания по 

адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 409. 

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091,                

г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 501, адрес электронной почты: 

ЕShinkina@admnsk.ru, контактный телефон 227-50-98. 

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей 

территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается раз-

решение, правообладателям объектов капитального строительства, расположен-

ных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, и правообладателям по-

мещений, являющихся частью объекта капитального строительства, примени-

тельно к которому запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до даты про-

ведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по 

внесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства. 
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5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска. 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления в установленном порядке.  

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра  

города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска В. Ф. Городецкий 
 


