
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 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», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросам предоставления разреше-

ний на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства: 

1.1. Ягофарову Г. Н., Бурденюку Е. Н., Ситникову С. Г., Сухорукову О. В. 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:062375:20 площадью 992 кв. м, расположенного по адресу (место-

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

ул. Колхидская, и объекта капитального строительства (зона стоянок для легко-

вых автомобилей (СА-1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) - магазины 

сопутствующей торговли». 

1.2. Волосниковой Н. В., Элемесову В. И. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:032320 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

стов, 1 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)». 

1.3. Чалдину С. В., Чалдиной О. В. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:073445:93 площадью 

1036 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 
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Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, 188, и объекта ка-

питального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты при-

дорожного сервиса (4.9.1) - объекты для организации общественного питания в 

качестве придорожного сервиса; автомобильные мойки; мастерские, предназна-

ченные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорож-

ного сервиса». 

1.4. Местной православной религиозной организации «Приход во имя Ар-

хистратига Михаила г. Новосибирска (Советский район)» Новосибирской Епар-

хии Русской Православной Церкви на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:091890:4 площадью 2108 кв. м, 

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

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

строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) – «религиозное использование 

(3.7) - объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и 

послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы». 

1.5. Кученкову Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:000000:29266 площадью 1000 кв. м, рас-

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

ская область, город Новосибирск, ул. 2-я Лодочная, 34, и объектов капитального 

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

зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-

стройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - инди-

видуальные жилые дома». 

1.6. Религиозной организации «Епархиальный мужской монастырь в честь 

новомучеников и исповедников Церкви Русской г. Новосибирска Новосибирской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:053645:808 площадью 14295 кв. м, расположенного по адресу (местополо-

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

ул. Николая Сотникова, 38, и объектов капитального строительства (зона за-

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

ми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки  

(Ж-1.5)) – «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религи-

озных обрядов; объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, па-

ломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной службы; 

объекты для осуществления благотворительной и религиозной образовательной 

деятельности». 

1.7. Тихановой Н. М., Марковой Н. Д., Маркову А. Д., Маркову Д. В., Тиха-

нову О. И., Ярославцевой Л. Н. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:071225:24 площадью 637 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Псковская, 28 (зона застройки жилыми 

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

шанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «малоэтажная мно-

гоквартирная жилая застройка (2.1.1)». 



 3 

1.8. Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Право-

славной Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:101555:27 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибревкома, [20], и объектов ка-

питального строительства (зона делового, общественного и коммерческого на-

значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 

с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) - «религиозное ис-

пользование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для 

постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи 

с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления благо-

творительной и религиозной образовательной деятельности». 

1.9. Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Право-

славной Церкви (Московский Патриархат)» на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:101555:25 площадью 

1461 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сибревкома, 8, и объектов капи-

тального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначе-

ния (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объ-

ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) - «религиозное исполь-

зование (3.7) - объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для по-

стоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с 

осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления благо-

творительной и религиозной образовательной деятельности». 

1.10. Калимуллину М. Р. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:052435:12 площадью 1809 кв. м,  

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Луговая, 7, и объекта капитального 

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

зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-

стройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - инди-

видуальные жилые дома». 

1.11. Чепурко-Богатову В. на условно разрешенный вид использования зе-

мельных участков: 

с кадастровым номером 54:35:071421:328 площадью 409 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 369 (зона застройки жилы-

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

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «для индивиду-

ального жилищного строительства (2.1)»; 

с кадастровым номером 54:35:071421:324 площадью 298 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 364 (зона застройки жилы-

ми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами 
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смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), - «для индивиду-

ального жилищного строительства (2.1)». 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска провести 24.04.2018 в 15.00 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 

NSemenihina@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-

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. Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, 

могут быть представлены в комиссию по подготовке проекта правил землеполь-

зования и застройки города Новосибирска по истечении указанного срока, но не 

позднее трех дней со дня проведения слушаний, указанные предложения не под-

лежат анализу экспертами, но могут быть учтены при принятии решения по во-

просам, вынесенным на слушания. 

5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление и информационное сообщение о проведении публич-

ных 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 про-

ведении публичных слушаний. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска - начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

Исполняющий обязанности  

мэра города Новосибирска Г. П. Захаров 
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