
О проведении общественных обсуждений по проек-

там решений о предоставлении разрешения на 

условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 

№ 1288 «О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», Фе-

деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 

города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения 

в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в со-

ответствии с законодательством о градостроительной деятельности», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предостав-

лении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства: 

1.1. Леоненко О. Ю. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:051810:6 площадью 402 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 9-й Успенского, 12, 

и объекта капитального строительства (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) – индивидуальные жилые дома». 

1.2. Овечкину Р. И.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051065 площадью 299,75 кв. м по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ДНП «Тулинское заречье», участок № 93 и объекта капитального строительства 

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

лая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»; 
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на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051065 площадью 299,75 кв. м по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ДНП «Тулинское заречье», участок № 93 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 54:35:051065 площадью 299,75 кв. м по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ДНП «Тулинское заречье», участок № 93 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 54:35:051065 площадью 299,75 кв. м по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ДНП «Тулинское заречье», участок № 93 и объекта капитального строительства 

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

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

1.3. Курочкину А. В., Курочкиной Т. И. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:064670:9 

площадью 457 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

пер. 1-й Каменогорский, 48, и объекта капитального строительства (зона застрой-

ки 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 до-

ма». 

1.4. Авдюшиной М. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:073315:33 площадью 308 кв. м по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Короленко, 150 и объекта капитального строительства (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) – индивидуальные жилые дома». 

1.5. Матлашуку П. П., Матлашук Н. А., Лушпе В. А., Лушпе И. В., Волко-

вой Ю. В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:014325 площадью 242 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й 

Трикотажный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «бло-

кированная жилая застройка (2.3)»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:014325 площадью 236 кв. м по адресу: 
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Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й 

Трикотажный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «бло-

кированная жилая застройка (2.3)». 

1.6. Кузнецову А. П., Кузнецовой Е. В. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:041670:16 

площадью 502 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, пер. 1-й Электронный, 8, земельный участок № 4 в квартале 

№ 1 и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – 

«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 

дома». 

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Спорткомплекс «Сосно-

вый бор» на условно разрешенные виды использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:041691 площадью 28327 кв. м 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, ул. Окружная, з/у 29г (зона озеленения (Р-2)) – 

«отдых (рекреация) (5.0) – объекты для обустройства мест для занятия спортом, 

физической культурой, пешими или верховыми прогулками, отдыха и туризма, 

наблюдения за природой, пикников, охоты, рыбалки и иной деятельности; объек-

ты для создания и ухода за парками, городскими лесами, садами и скверами, 

прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, береговыми полосами водных 

объектов общего пользования, а также для обустройства мест отдыха в них»; 

«коммунальное обслуживание (3.1) – котельные; водопроводы, газопроводы; ли-

нии электропередачи; трансформаторные подстанции; распределительные 

пункты; линии связи; канализация; стоянки»; «развлечения (4.8) – объекты для 

размещения аквапарков; объекты для размещения аттракционов; объекты для 

размещения игровых автоматов (кроме игрового оборудования, используемого 

для проведения азартных игр) и игровых площадок»; «общественное питание 

(4.6) – кафе не более 50 посадочных мест»; «спорт (5.1) – объекты для размеще-

ния спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов; объекты для устройства 

площадок для занятия спортом и физкультурой, в том числе водным; спортивно-

зрелищные сооружения с трибунами более 500 зрителей; объекты для размеще-

ния конноспортивных клубов; спортивные базы и лагеря». 

1.8. Киреевой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073580:139 площадью 716 кв. м по адресу: 

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

ская, 62 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 жи-

лищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Солнечный город» на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:071020:251 площадью 7353 кв. м по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Федосеева и объекта 

капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого на-
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значения (ОД-1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения 

с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты торгов-

ли (торговые центры, торгово-развлекательные 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, общественного питания, развлечения, обслуживания ав-

тотранспорта; гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и 

посетителей торгового центра». 

1.10. Нечаеву А. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:062821:56 площадью 595 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й 

Бийский, 21, участок 1 в квартале 154 и объекта капитального строительства (зо-

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

жилыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) –  

«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 

дома». 

1.11. Прокопьевой Г. Д. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:082925:5 площадью 814 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Марата, 52, и объек-

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

индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые до-

ма». 

1.12. Татариновой Т. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:051590:37 площадью 1367 кв. м 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Римского-Корсакова, 38 и объекта капитального строительства (зона застрой-

ки 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 до-

ма». 

1.13. Акционерному обществу «Спорт Парк» на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:064405 площадью 84495 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая, 42г (зона озеленения (Р-2)) – 

«спорт (5.1)». 

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Слип-Транс-Сервис» на 

условно разрешенный вид использования земельного участка в границах терри-

тории кадастрового квартала 54:35:064405 площадью 120308 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, ул. Стартовая, з/у 43/2 (зона озеленения (Р-2)) – 

«спорт (5.1)». 

1.15. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

consultantplus://offline/ref=BE27BC506C5ACC91527E52D54499B1D172AE9ADADFF16FD9F533202D9FD4CC880CD315314BFA0226B70A86BFC66488CA3C10C26Fn8QCI
consultantplus://offline/ref=BE27BC506C5ACC91527E52D54499B1D172AE9ADADFF16FD9F533202D9FD4CC880CD3153542F15771F654DFEC862F85C0260CC26592DC0C2Cn8Q3I
consultantplus://offline/ref=BE27BC506C5ACC91527E52D54499B1D172AE9ADADFF16FD9F533202D9FD4CC880CD3153542F15771F654DFEC862F85C0260CC26592DC0C2Cn8Q3I
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Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:033715:1322 площадью 1725 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Мочищенское 

шоссе и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети  

(ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей 

торговли». 

1.16. Обществу с ограниченной ответственностью «Мега-групп» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071590:15 площадью 48052 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе и объекта 

капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого на-

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

с объектами средней плотности жилой застройки (ОД-1.4) – объекты торговли 

(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) (4.2) – объекты 

общей площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуществ-

ляющих продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой 

деятельности, общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, 

обслуживания автотранспорта; гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотруд-

ников и посетителей торгового центра». 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий 

из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсу-

ждениях (далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие 

экспозиции или экспозиций таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключений о результатах общественных об-

суждений. 

3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 

(далее – комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Но-

восибирска 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: 

Nmorozkova@admnsk.ru, контактный телефон: 227-50-67, 227-50-56. 

5. Комиссии: 

5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 29.10.2020 

(дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 

26.11.2020 (дата опубликования заключения о результатах общественных обсуж-

дений). 

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и орга-
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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 в информационной системе Ново-

сибирской 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:  

пр-кт Красный, 50, стенд кабинета 504; 

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

рация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска); 

ул. Богдана Хмельницкого, 14/3, стенд кабинета 306 (администрация Кали-

нинского района города Новосибирска);  

ул. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского 

района города Новосибирска). 

5.4. Разместить проекты и информационные материалы к ним в информа-

ционной системе. 

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным за-

конодательством о градостроительной деятельности и прошедшим 

идентификацию в соответствии с данным законодательством, в течение 10 дней 

со дня размещения проектов и информационных материалов к ним в информаци-

онной системе 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. 

6. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

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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