
О назначении публичных слушаний  по 

вопросам предоставления разрешений 

на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка или объекта 

капитального строительства 

 

 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска 

по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и за-

стройки города Новосибирска», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562 «О Положе-

нии о публичных слушаниях в городе Новосибирске», руководствуясь Уставом 

города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разрешений 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-

тального строительства: 

1.1. Кудрявцевой Л. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072895:8 площадью 937 кв. м, расположенно-

го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-

род Новосибирск, ул. 3-я Воинская, 20, и объекта капитального строительства (зона 

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для инди-

видуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома; индиви-

дуальные гаражи; подсобные сооружения». 

1.2. Федоровой Е. М., Федоровой К. Д. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:033215:20 площадью  

911 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Светлановская, 18, и объекта капи-

тального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

1.3. Короткову Д. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063985:11 площадью 411 кв. м, расположен-
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ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 2-я Куйбышева, 15, и объекта капитального строительства 

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

жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) - 

«для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые до-

ма». 

1.4. Баранову А. П. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063425:12 площадью 543 кв. м, расположен-

ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Бакинская, 69, и объекта капитального строительства (зона 

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

домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) - «для ин-

дивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «КАМЕЯ» на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 

квартала 54:35:032975 площадью 450 кв. м, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кавалерийская (зона за-

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для ин-

дивидуального жилищного строительства (2.1)». 

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «КАМЕЯ» на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 

квартала 54:35:032975 площадью 983 кв. м, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кавалерийская (зона за-

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для инди-

видуального жилищного строительства (2.1)». 

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «КАМЕЯ» на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 

квартала 54:35:032975 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кавалерийская (зона за-

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для ин-

дивидуального жилищного строительства (2.1)». 

1.8. Фурсе Т. А., Поповой О. А.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051595 площадью 716 кв. м, расположенно-

го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-

род Новосибирск, ул. Успенского, и объекта капитального строительства (зона 

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для инди-

видуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051595 площадью 527 кв. м, расположенно-

го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-
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род Новосибирск, ул. Успенского, и объекта капитального строительства (зона за-

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для инди-

видуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью Строительной Компании 

«ВИРА-Строй» на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:013135:31 площадью 72069 кв. м, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Заслонова, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми дома-

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «деловое управление (4.1) - 

объекты управленческой деятельности, не связанной с государственным или муни-

ципальным управлением и оказанием услуг; объекты для обеспечения совершения 

сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-

циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой 

деятельности)». 

1.10. Шимко Я. В., Шимко А. В. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:052555:13 площадью 1179 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. Западная, 6, и объекта капитального строитель-

ства (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) - индивидуальные 

жилые дома». 

1.11. Беспамятных О. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:052565:50 площадью 983 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Валдайская, 12, и объекта капитального строитель-

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

ки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - 

«для индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые до-

ма». 

1.12. Асланян С. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:074330:86 площадью 1000 кв. м, расположен-

ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. 9-го Ноября, и объекта капитального строительства (зона за-

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для инди-

видуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

1.13. Управлению на транспорте Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Сибирскому федеральному округу на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:660 площа-

дью 7243 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Саратовская, и объекта 
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капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «обеспечение 

внутреннего правопорядка (8.3)». 

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «ТеплоГазСервис» на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:051190 площадью 15 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, 54в (зона озеленения (Р-2)), - «коммунальное об-

служивание (3.1) - газопроводы». 

1.15. Языкову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:111635 площадью 

1195 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Тайфун», участок № 469/2, и 

объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми до-

мами (Ж-6)) - «ведение садоводства (13.2) – садовые дома». 

1.16. Войновой М. С.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:033515 площадью 583 кв. м, расположенно-

го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-

род Новосибирск, ул. Ангарная, и объекта капитального строительства (зона 

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для инди-

видуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:033515 площадью 417 кв. м, расположенно-

го по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, го-

род Новосибирск, ул. Ангарная, и объекта капитального строительства (зона 

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для инди-

видуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

1.17. Мухаревой Е. П. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:081360:160 площадью 951 кв. м, расположен-

ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, СНТ «Лилия», участок № 660 (зона ведения садоводства и ого-

родничества (СХ-1)), - «магазины (4.4)». 

1.18. Закрытому акционерному обществу «Спас на воде «Наутилус» на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка в границах территории када-

стрового квартала 54:35:064405 площадью 51045 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Стартовая, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - 

«гидротехнические сооружения (11.3) - берегозащитные сооружения». 

1.19. Обществу с ограниченной ответственностью «Агротехстрой» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:051165:113 площадью 45874 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-

ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Боро-

дина, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 
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коммерческого назначения (ОД-1), подзоны делового, общественного и коммерче-

ского назначения с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)) - «склады 

(6.9) - склады». 

1.20. Обществу с ограниченной ответственностью «СОЮЗ-7» на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:051860:55 площадью 2184 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибиряков-

Гвардейцев, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1), подзоны делового, общественного и коммерче-

ского назначения с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)) - «объекты 

придорожного сервиса (4.9.1) - мастерские, предназначенные для ремонта и обслу-

живания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса». 

1.21. Кухтериной В. И. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:061130:67 площадью 500 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Заобская, 61 (зона застройки жилыми домами сме-

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищного строи-

тельства (2.1)». 

1.22. Местной православной религиозной организации «Приход храма в честь 

Рождества Пресвятой Богородицы г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид ис-

пользования земельных участков: 

с кадастровым номером 54:35:091305:1 площадью 2032 кв. м, расположенного 

по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 

и коммерческого назначения (ОД-1), подзоны делового, общественного и коммерче-

ского назначения с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)) - «религи-

озное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; объекты 

для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в свя-

зи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления благо-

творительной и религиозной образовательной деятельности»; 

с кадастровым номером 54:35:091305:7 площадью 4289 кв. м, расположенного 

по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Шатурская, и объекта капитального строительства (зона делового, 

общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзоны делового, обществен-

ного и коммерческого назначения с объектами различной плотности застройки  

(ОД-1.1)) - «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиоз-

ных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников 

и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для 

осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельности». 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки го-

рода Новосибирска провести 21.11.2017 в 15.00 час. публичные слушания по адресу: 

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 2-й этаж, кабинет 230. 
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3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил зем-

лепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, кабинет 504, адрес электронной почты: 

NSemenihina@admnsk.ru, контактный телефон 227-54-48. 

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей терри-

ториальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 

с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, пра-

вообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 

участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к кото-

рому запрашивается разрешение, и правообладателям помещений, являющихся              

частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашива-

ется разрешение, не позднее пяти дней до даты проведения публичных слушаний на-

править в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска свои предложения по вынесенным на публичные слушания во-

просам предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства. Предложения по 

вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в комиссию по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по ис-

течении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, 

указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть учтены при 

принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление и информационное сообщение о проведении публичных 

слушаний на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и информационного сообщения о прове-

дении публичных слушаний. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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