
О проведении общественных обсуждений 

по проектам решений о предоставлении 

разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства города Новосибирска по проектам решений 

о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства, в соответствии с Гра-

достроительным 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 Фе-

дерации», решением Совета депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 

«О Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных об-

суждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о градо-

строительной деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предостав-

лении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка или объекта капитального строительства (далее – проекты): 

1.1. Сафроновой Л. Ю. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:021535:29 площадью 268 кв. м, распо-

ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, пер. Больничный, 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». 

1.2. Кулаковой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:072935:13 площадью 423 кв. м, распо-

ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская  
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область, город Новосибирск, ул. Гурьевская, 153, и объекта капитального строи-

тельства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищно-

го строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

1.3. Константинову Н. Н. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:073400:28 площадью 801 кв. м, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Короленко, 197, 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». 

1.4. Меновщикову А. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:052055:1156 площадью 

1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Бурденко (зона улично-

дорожной сети (ИТ-3)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

1.5. Вельма И. П. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:071421:115 площадью 726 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 253, 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 ведения садоводства (13.2) - жилые дома». 

1.6. Хамовой Н. В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063249 площадью 272,4 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Осипенко, и объекта капитального строительства 

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

жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки  

(Ж-1.5)) - «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной за-

стройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063249 площадью 273,6 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Осипенко, и объекта капитального строительства 

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

жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки  

(Ж-1.5)) - «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной за-

стройки». 

1.7. Лямзиной О. Ю. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:032570:11 площадью 385 кв. м, распо-

ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Профинтерна, 46а, и объекта капитального 

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

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

видуальные жилые дома». 

1.8. Хохлову Д. В., Прилепко К. О. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:052495:53 площадью 

1756 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Магнитогорская, 15, 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». 

1.9. Бакунову Г. П., Ивановой Э. В. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:072885:14 площадью  

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

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пролетарская, 149, 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». 

1.10. Кологривову А. Г. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:073275:72 площадью 1372 кв. м, 

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

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

строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения  

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

тами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного 

сервиса (4.9.1) - магазины сопутствующей торговли; объекты для организации 

общественного питания в качестве придорожного сервиса; автомобильные мой-

ки; мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и 

прочих объектов придорожного сервиса». 

1.11. Аджамян М. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014405 площадью 

1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новоросийская, 34 (зона за-

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

ми домами смешанной этажности различной плотности застройки  

(Ж-1.1)), – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

1.12. Земенко А. А., Алексейчикову В. В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063230 площадью 368,5 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Южная, и объекта капитального строительства (зо-

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

жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки  

(Ж-1.5)) - «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной за-
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стройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063230 площадью 368,5 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Южная, и объекта капитального строительства (зо-

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

жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки  

(Ж-1.5)) - «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной за-

стройки». 

1.13. Берлову А. А.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063070 площадью 357,5 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Танкистов, и объекта капитального строительства 

(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) - «блокированная жи-

лая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063070 площадью 357,5 кв. м, располо-

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

ласть, город Новосибирск, ул. Танкистов, и объекта капитального строительства 

(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) - «блокированная жи-

лая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки». 

1.14. Исхакову М. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:071110:24 площадью 588 кв. м, распо-

ложенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Пролетарская, 36, 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». 

1.15. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:051925 площадью 900 кв. м, 

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

бирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Громова, 25а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «обслуживание авто-

транспорта (4.9)». 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий 

из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсу-

ждениях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций 

таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотре-

нию на общественных обсуждениях; 
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подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных об-

суждений. 

3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (да-

лее – комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Ново-

сибирска от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска». 

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 

504, почтовый индекс: 630091, адрес электронной почты: 

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

5. Комиссии: 

5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 29.08.2019 

(дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 

26.09.2019 (дата опубликования заключения о результатах общественных обсуж-

дений). 

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и орга-

низовать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных 

обсуждений в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой 

информации, на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт) не позднее 

чем за семь дней до дня размещения проектов, подлежащих рассмотрению на 

общественных обсуждениях, в информационной системе Новосибирской области 

«Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информационная 

система). 

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распростра-

нения оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск:  

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504;  

ул. Сакко и Ванцетти, 33, стенд кабинета 409 (администрация Октябрьского 

района города Новосибирска); 

пр-кт Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание 

(администрация Дзержинского района города Новосибирска); 

ул. Петухова, 18, стенд кабинета 217 и у входа в здание (администрация 

Кировского района города Новосибирска); 

ул. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (ад-

министрация Ленинского района города Новосибирска); 

ул. Ленина, 57, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (админист-

рация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Централь-

ному районам города Новосибирска). 

5.4. Разместить проекты решений и информационные материалы к ним в 

информационной системе. 

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным 
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законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим 

идентификацию в соответствии с данным законодательством, в течение десяти 

дней со дня размещения проекта и информационных материалов к нему внести в 

комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов. 

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановле-

ния: 

осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вно-

симых участниками общественных обсуждений; 

провести экспозицию или экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению 

на общественных обсуждениях. 

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте. 

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления и размещение в средствах массовой 

информации. 

8. 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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