
О назначении публичных слушаний по 

вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капиталь-

ного 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. Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Право-

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

зования земельных участков: 

с кадастровым номером 54:35: 032480:26 площадью 2655 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Жуковского, и объектов капитального строитель-

ства (зона отдыха и оздоровления (Р-3) - «религиозное использование (3.7)) - объ-

екты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного местона-

хождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 

ими религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и ре-

лигиозной образовательной деятельности»; 

с кадастровым номером 54:35:032475:13 площадью 1015 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Жуковского, и объектов капитального строитель-

ства (зона отдыха и оздоровления (Р-3) - «религиозное использование (3.7)) -  
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объекты для отправления религиозных обрядов; объекты для постоянного место-

нахождения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением 

ими религиозной службы; объекты для осуществления благотворительной и ре-

лигиозной образовательной деятельности». 

1.2. Павловой Л. А.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051590 площадью 400 кв. м, располо-

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

ласть, город 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 индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 

дома»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051590 площадью 401 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Успенского, 35 (зона застройки жилыми домами 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жи-

лищного строительства (2.1)». 

1.3. Голобурдову С. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:074122:23 площадью 557 кв. м, распо-

ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Корчагина, 43, и объекта капитального строи-

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

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-

ки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивиду-

альные жилые дома». 

1.4. Белову И. В., Беловой Я. В. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:051780:28 площадью 455 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Телевизионная, 24, и объекта капиталь-

ного строительства (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) – ин-

дивидуальные жилые дома». 

1.5. Русанову Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

1197 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, СНТ «Тайфун», участок № 470-1, и 

объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 

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

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй Сити» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-

дастрового квартала 54:35:091635 площадью 27550 кв. м, расположенного по ад-
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ресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Бердское шоссе, и объекта капитального строительства (зона дело-

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

щественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности за-

стройки (ОД-1.1)) – «объекты торговли (торговые центры, торгово-развлека-

тельные центры (комплексы)) (4.2) - объекты общей площадью свыше 

5000 кв. метров для размещения организаций, осуществляющих продажу товаров 

и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой деятельности, обществен-

ного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, обслуживания авто-

транспорта; гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра». 

1.7. Гусаровой А. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го 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 № 474, и 

объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми 

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

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Империя Права» на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-

ром 54:35:031855:403 площадью 9599 кв. м, расположенного по адресу (местопо-

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

Дачное шоссе, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровле-

ния (Р-3)) - «туристическое обслуживание (5.2.1) - пансионаты, не оказывающие 

услуги по лечению». 

1.9. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:073025 площадью 383 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Кирова, 3а (зона улично-дорожной сети  

(ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)». 

1.10. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:021305:177 площадью 18 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Фабричная, 55а (зона улично-дорожной сети  (ИТ-3)) – «объек-

ты придорожного сервиса (4.9.1)». 

1.11. Семенову С. А., Семенову Ю. А.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052595 площадью 957 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Бугринская, 6 (зона застройки жилыми домами 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жи-

лищного строительства (2.1)»; 
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052595 площадью 956 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Бугринская (зона застройки жилыми домами сме-

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

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

строительства (2.1)». 

1.12. Калимуллину М. Р.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052435 площадью 1000 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Луговая, 7, 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 индивидуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые 

дома»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052435 площадью 809 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Луговая (зона застройки жилыми домами смешан-

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

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

строительства (2.1)». 

1.13. Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска 

«Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило» на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032480:329 площадью 29828 кв. м, расположенного по адресу (местополо-

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

ул. Жуковского, и объектов капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) – 

«культурное развитие (3.6) - объекты для размещения цирков, зверинцев, зоопар-

ков, океанариумов; общественное питание (4.6) - кафе не более 50 посадочных 

мест». 

1.14. Худоян Г. Х. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073215:26 площадью 578 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Лескова, 157, и объекта капитального строительст-

ва (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

1.15. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:071210:106 площадью 430 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, Гусинобродское шоссе, (2/1) (зона делового, общественного и 

коммерческого назначения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммер-
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ческого назначения с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)) – 

«объекты придорожного сервиса (4.9.1)». 

1.16. Савиных Н. А., Савиных С. В. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:061295:3 площадью 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Судоремонтная, 18, и объекта 

капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-

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

плотности застройки (Ж-1.1)) - «для индивидуального жилищного строительства 

(2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.17. Печуриной С. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:052565:60 площадью 1000 кв. м, рас-

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

ская область, город Новосибирск, ул. Новобугринская, 13, и объекта капитально-

го строительства (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) – ин-

дивидуальные жилые дома». 

1.18. Местной православной религиозной организации «Приход храма в 

честь Успения Пресвятой Богородицы г. Новосибирска (Кировский район) Ново-

сибирской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:051160:69 площадью 1240 кв. м, расположенного по адресу (место-

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

ул. Петухова, и объекта капитального строительства (зона отдыха и оздоровления 

(Р-3)) - «религиозное использование (3.7) - объекты для отправления религиозных 

обрядов». 

2. Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска провести 13.03.2018 в 15.00 час. публичные слушания по 

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

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Шаркова  
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