
О назначении публичных слушаний по вопросам 

предоставления разрешений на условно разре-

шенный вид использования земельного участка 

или объекта капитального строительства 

 

 

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

ска по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства, в со-

ответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением 

Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-

лепользования 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. Иванцовой Н. Н., Иванцовой Т. В., Тимофеевой Т. П. на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:082800 площадью 698 кв. м, расположенного по ад-

ресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ростовская, 7 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

1.2. Крымской И. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:031200:24 площадью 500 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевского, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - 

«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные дома». 

1.3. Садур О. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063853:29 площадью 737 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пер. 4-й Станиславского, 7, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - 
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«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные дома». 

1.4. Барыкину В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:061120:9 площадью 998 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Судоремонтная, 44, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - 

«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные дома». 

1.5. Кузнецовой Е. А.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:031205 площадью 546 кв. м, расположенно-

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

город Новосибирск, ул. Лобачевского, и объекта капитального строительства (зона 

застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) – индивидуальные дома»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:031205 площадью 450 кв. м, расположенно-

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

город Новосибирск, ул. Лобачевского, 24, и объекта капитального строительства 

(зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для индивиду-

ального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные дома». 

1.6. Чепурко-Богатову В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:071421:328 площадью 409 кв. м, расположенного по адресу 

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

бирск, НСТ «Рассвет», участок № 369 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:071421:324 площадью 298 кв. м, расположенного по адресу 

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

бирск, НСТ «Рассвет», участок № 364 (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

1.7. Грабовий О. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:033440:5 площадью 292 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Байкальская, 2, и объекта капитального строи-

тельства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные дома». 

1.8. Исаковой Л. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:051580:9 площадью 708 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Тульская, 210, (зона застройки жилыми домами 

смешанной этажности (Ж-1)) - «малоэтажная многоквартирная жилая застройка 

(2.1.1)». 
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1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «АвтоГраф» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:012611:6 площадью 2849 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-

ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Республиканская, и объекта капитального строительства (зона делового, об-

щественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «обслуживание 

автотранспорта (4.9) - автомобильные мойки». 

1.10. Савченко Е. Ф. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:072845:32 площадью 802 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 164, и объекта 

капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-

сти (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – 

индивидуальные дома». 

1.11. Лукичёву А. Г., Лукичёвой Д. Н. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:072850 площадью 226 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Карла 

Либкнехта, 157 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), - «для индивидуального жи-

лищного строительства (2.1) – индивидуальные гаражи». 

1.12. Мелешкиной Е. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:072645:52 площадью 676 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Карла Либкнехта, 245, и объекта 

капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «для индивиду-

ального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные дома». 

1.13. Казанцеву А. Г., Казанцевой Л. И. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063520:14 

площадью 840 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гомельская, 9, и объ-

екта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

этажности (Ж-1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – инди-

видуальные дома». 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска провести 04.04.2017 в 12.00 час. публичные слушания по 

адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 2-й этаж, кабинет 230. 

3. Определить местонахождение комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска по адресу: 630091, г. Ново-

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

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

4. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей 

территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается раз-
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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, 

применительно к которому запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до 

даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке про-

екта правил землепользования и застройки города Новосибирска свои 

предложения по внесенным на публичные слушания вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства. Предложения по вопросам, вынесенным на 

слушания, могут быть представлены в комиссию по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска по истечении указанного 

срока, но не позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные предло-

жения 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 на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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