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город Новосибирск                                                                20.05.2014    
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей города Новосибирска, 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов города 
Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки 
города Новосибирска», решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 
№ 562 «О Положении о публичных слушаниях в городе Новосибирске» были про-
ведены публичные слушания.
Постановление мэрии города Новосибирска от 28.04.2014 № 3522 «О назначении 

публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства» было опубликовано в Бюллетене органов местного самоуправления города 
Новосибирска № 33 от 29 апреля 2014 года и размещено на официальном сайте го-
рода Новосибирска. 
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений на условно раз-

решенный вид использования земельного участка или объекта капитального стро-
ительства проведены 20 мая 2014 года в 15.30.
В процессе проведения публичных слушаний по вопросам предоставления раз-

решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства были заслушаны предложения приглашенных 
экспертов и иных участников публичных слушаний.
По результатам проведения публичных слушаний сделано следующее

заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам предоставления раз-
решений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета де-
путатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и 
застройки города Новосибирска» и Положением о публичных слушаниях в городе Новоси-
бирске, принятым решением городского Совета Новосибирска от 25.04.2007 № 562.
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3. Рекомендовать к предоставлению разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства: 

3.1. Ожоговой В. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073455:24 площадью 0,0410 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лескова, 172 в Октябрь-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми дома-
ми смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.2. Синюгиной Л. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074505:58 площадью 0,0480 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кирова, 156 в Октябрь-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.3. Мальцевой Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014125 площадью 
0,0420 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, тупик 
Войкова, 27 в Дзержинском районе (зона делового, общественного и коммерческо-
го назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.4. Ермаковой И. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014905 площадью 
0,0595 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Юрия Смирнова, 140 в Дзержинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - 
«индивидуальные жилые дома». 

3.5. Белоусовой Р. Д. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074145 площа-
дью 0,0518 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Инюшенская, 42 в Октябрьском районе (зона застройки средне- и многоэтаж-
ными жилыми домами (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.6. Филипповской С. В., Рекову С. А. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051710 
площадью 0,0682 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, 1-й пер. Костычева, 69 в Кировском районе (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.7. Гусельниковой О. Д. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071330 площадью 
0,0493 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 
Монтажников, 2 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.8. Култанову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061440 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Ра-
китная, 46 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.9. Фучко В. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
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тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061080 площадью 0,1 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Заобская, 91 в 
Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) 
- «индивидуальные жилые дома».

3.10. Беляниной О. Е., Мироновой Т. В., Миронову И. Е. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:073930 площадью 0,0437 га, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, пер. Барнаульский, 8а в Октябрьском районе (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома». 

3.11. Федоровой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:071050 площадью 
0,0294 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Во-
енная Горка (5-я линия), 81 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.12. Гончарову В. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072795 площадью 
0,0389 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, проезд 
3-й Красносельский, 5 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.13. Зориной Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061990 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Яго-
динская, 32 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.14. Смирнову С. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:021640 площадью 
0,0459 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, спуск 
Ногина, 47 в Железнодорожном районе (зона застройки жилыми домами смешан-
ной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.15. Буркову А. А. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073810 площадью 0,0624 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Новый, 39 в 
Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.16. Барсукову В. Т. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032507 площадью 
0,0277 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Су-
харная, 230 в Заельцовском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.17. Казакевич Т. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032910 площадью 
0,0216 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я 
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Сухарная, 26 в Заельцовском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.18. Обществу с ограниченной ответственностью «КЗ» на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033130:9 пло-
щадью 0,0640 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
ул. Даргомыжского в Заельцовском районе, и объекта капитального строительства 
(зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «станции 
технического обслуживания автомобилей; автомобильные мойки». 

3.19. ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕНОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ 
ДОМ «ПРИЗ» на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052055 площадью 0,2097 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ватутина в 
Кировском районе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и 
складских объектов (П-2)) - «гостиницы; мотели». 

3.20. Григорьевой С. Г., Кухтину Д. С. на условно разрешенный вид использова-
ния земельных участков:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:071280 площадью 0,0452 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Белухи, 10 в 
Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-
1)) - «индивидуальные жилые дома»; 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:071280 площадью 0,0450 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Белухи в Ок-
тябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1)) - 
«индивидуальные жилые дома».

3.21. Обществу с ограниченной ответственностью «СибРосИнвест» на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-
дастрового квартала 54:35:071102 площадью 0,2230 га, расположенного по адресу: 
обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 1-й пер. Покатный в Октябрьском районе, и 
объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «гостиницы».

3.22. Лаптеву В. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064480 площадью 0,1 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 3-я Чулымс-
кая, 73 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назна-
чения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.23. Семеновой И. М. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:014545:12 площадью 0,0717 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Черенкова, 38 в Дзержин-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.24. Чеботаревой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073395 площадью 
0,0221 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Лес-
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кова, 287 в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3))  - «индивиду-
альные жилые дома». 

3.25. Воронину В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074345 площадью 
0,0438 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ком-
мунальная, 15/1 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.26. Нурашеву А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014150 площадью 
0,0324 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Де-
ржавина, 196а в Дзержинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «инди-
видуальные жилые дома». 

3.27. Шмидт А. А. на условно разрешенный вид использования земельных участков:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052380 площадью 0,0840 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Социалисти-
ческая, 39 в Кировском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома»; 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052380 площадью 0,1 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Социалисти-
ческая в Кировском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома»; 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:052380 площадью 0,0467 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Социалисти-
ческая в Кировском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.28. Цариковой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:062150:51 площадью 0,0976 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Вечерняя, 4/1 в Ленинском 
районе, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских 
объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома».

3.29. Буль Ю. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:061720 площадью 0,1132 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большая, 456 
в Ленинском районе (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) - «индиви-
дуальные жилые дома».

3.30. Чаркиной В. А., Чаркину И. И. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063465 
площадью 0,0540 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Прокатная, 92 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.31. Домареву С. А., Вязову А. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074336 
площадью 0,0740 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-



6

бирск, ул. 9-го Ноября, 190, 192 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.32. Плотнировой Г. Э. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062270 площадью 
0,0606 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Яго-
динская, 34/1 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.33. Христовой А. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061480 площадью 
0,0963 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Та-
ежная, 45 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.34. Теплякову Н. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062250 площадью 
0,1371 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Яго-
динская, 40а в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.35. Лихомановой Г. К. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014150 площадью 
0,0229 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Де-
ржавина, 196а в Дзержинском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «ин-
дивидуальные жилые дома». 

3.36. Злобину К. Л. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073540 площадью 
0,0597 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ки-
рова, 337/4 в Октябрьском  районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.37. Ериной Е. А., Осипову В. А. на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:062340 
площадью 0,0582 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Халтурина, 5 в Ленинском  районе (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.38. Коваленко А. В., Коваленко В. В., Коваленко И. В. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:072835 площадью 0,0348 га, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Пролетарская, 212 в Октябрьском районе (зона 
улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.39. Ворониной И. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:015035 площадью 
0,0814 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гео-
физическая, 38 в Дзержинском районе (зона делового, общественного и коммер-
ческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
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3.40. Щербининой О. П. на условно разрешенный вид использования земельных 
участков:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:062270 площадью 0,0500 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ягодинская, 
27 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома»; 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:062270 площадью 0,0500 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ягодинская 
в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначения 
(ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.41. Картавенко А. П. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063203 площадью 
0,0424 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ко-
сиора, 22 в Ленинском  районе (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.42. Обухову А. Б. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064025 площадью 0,0653 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Районная, 
40 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.43. Яковенко В. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала  54:35:033310 площадью 
0,0378 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. 2-й 
Шапошникова, 13 в Заельцовском  районе (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.44. Михееву Б. С. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала  54:35:063865 площадью 0,0656 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Немирови-
ча-Данченко, 17 в Ленинском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.45. Калининой Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:0644680 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Попова, 
68 в Ленинском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.46. Просековой Н. М., Просекову Р. А., Просекову Д. А. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:063705 площадью 0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, ул. Ереснинская, 2 в Ленинском районе (зона улично-до-
рожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.47. Маслову Н. П. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072210 площадью 
0,1 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Сузун-
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ская, 3 в Октябрьском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3))  - «индивидуаль-
ные жилые дома». 

3.48. Рябоконь С. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:072210 площадью 
0,0933 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Су-
зунская, 1 в Октябрьском районе (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) - «индивиду-
альные жилые дома». 

3.49. Хасанову В. Р. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074360 площадью 
0,0456 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Зы-
ряновская, 129 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммерчес-
кого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.50. Векшенко Е. М., Тимофееву О. А., Тимофееву Т. Д. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:014125 площадью 0,0581 га, расположенного по адресу: обл. Ново-
сибирская, г. Новосибирск, ул. Войкова, 15а в Дзержинском районе (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые 
дома». 

3.51. Щекотовой Е. Н., Фалалееву Д. Н. на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032715 
площадью 0,0832 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Дачная, 1 в Заельцовском районе (зона делового, общественного и ком-
мерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.52. Ашмариной О. В. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала  54:35:073445 площадью 
0,0653 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ко-
роленко, 211 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми домами смешанной 
этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

1.53. Прусс В. Я. на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073775 площадью 0,0439 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, пер. Сосновский, 
29 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммерческого назначе-
ния (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.54. Рудневу М. И. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074365 площадью 
0,0170 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ком-
мунстроевская, 11 в Октябрьском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - 
«индивидуальные жилые дома». 

3.55. Тарасову О. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:074465 площадью 
0,0123 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ин-
ская, 112 в Октябрьском районе (зона делового, общественного и коммерческого 
назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 
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3.56. Безбородову О. М., Бурысенко А. А. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала  
54:35:073480 площадью 0,0817 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Чехова, 288 в Октябрьском районе (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.57. Танырвердиеву Н. В. оглы на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:35:073295:12 площадью 0,0405 га, 
расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Короленко, 
107 в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-
дорожной сети (ИТ-3)) - «индивидуальные жилые дома». 

3.58. Коптевой Т. Г. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка в границах территории кадастрового квартала  54:35:082820 площадью 0,0640 
га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Баумана, 
11 в Первомайском районе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 
(Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.59. Бельцовой Л. Н., Бельцовой П. Д., Синицыну Г. Н. на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 
квартала 54:35:074505 площадью 0,0502 га, расположенного по адресу: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Кирова, 164, 166 в Октябрьском районе (зона 
делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные 
жилые дома». 

3.60. Новоселову С. А. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала  54:35:082665 площадью 
0,0659 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Красный Факел, 184 в Первомайском районе (зона застройки жилыми домами сме-
шанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.61. Игнатьеву А. М., Харитоновой Г. Д. на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:35:061645 площадью 0,1799 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Большая, 148, 148/1 в Ленинском районе (зона коммунальных и 
складских объектов (П-2)) - «индивидуальные жилые дома».

3.62. Сидоренко Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером  54:35:074345:10 площадью 0,0630 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 189 в Ок-
тябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 
домами смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома».

3.63. Некрасовой О. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041675 площадью 
0,0960 га, расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 
Саянская, 4 в Калининском районе (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «индиви-
дуальные жилые дома».
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4. Отказать в предоставлении разрешения:
4.1. Нуриеву А. Ф. оглы на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073360:0017 площадью 0,0535 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 242 в 
Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона улично-дорож-
ной сети (ИТ-3)) - «автомобильные мойки» в связи с несоответствием приложению 
17 «Карта-схема планируемой магистральной улично-дорожной сети на период до 
2030 года» к Генеральному плану города Новосибирска и утвержденному проек-
ту планировки, в связи с тем, что предельный минимальный размер земельного 
участка не соответствует градостроительному регламенту, а также в связи с несо-
ответствием пункту 7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.2.2.1200-03 «Санитарно-защитные зоны 
и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утверж-
денных постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 
25.09.2007 № 74. 

4.2. Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению 
города Новосибирска «Детский сад № 368 комбинированного вида» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
54:35:101095:0056 площадью 0,05772 га, расположенного по адресу: обл. Новоси-
бирская, г. Новосибирск, Красный проспект, 72а в Центральном районе, и объекта 
капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого на-
значения (ОД-1)) - «овощехранилища» в связи с отказом заявителя от получения 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объ-
екта капитального строительства.

4.3. Степиной Л. Ф., Пальцеву А. В., Муртазаевой Г. Е. на условно разрешенный 
вид использования земельных участков в связи с несоответствием приложению 4 
«Карта-схема границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», а также в связи с тем, что 
предельный минимальный размер земельного участка не соответствует градостро-
ительному регламенту:
в границах территории кадастрового квартала 54:35:061610 площадью 0,0401 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Шоссей-
ная, 81 в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые 
дома»; 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:061610 площадью 0,0492 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная 
в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома»; 
в границах территории кадастрового квартала 54:35:061610 площадью 0,0491 га, 

расположенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная 
в Ленинском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, обще-
ственного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома». 

4.4. Цинцадзе Н. В. на условно разрешенный вид использования земельного учас-
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тка с кадастровым номером 54:35:074345:85 площадью 0,0438 га, расположенного 
по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. 9-го Ноября, 180 в Октябрьском 
районе, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 
смешанной этажности (Ж-1)) - «индивидуальные жилые дома» в связи с тем, что 
нет согласия собственников объектов недвижимого имущества.

4.5. Зыряновой Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074465:0003 площадью 0,0927 га, располо-
женного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Большевистская, 89, 
89а в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые 
дома» в связи с тем, что нет согласия собственников объектов недвижимого иму-
щества, а также в связи с тем, что размещение объекта капитального строительства 
не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональ-
ных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану горо-
да Новосибирска и утвержденному проекту планировки. 

4.6. Гасанову Ш. Ф. оглы на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:074385:06 площадью 0,0538 га, расположен-
ного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Кирова, 188 в Октябрь-
ском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые дома» в связи с 
тем, что строительство объекта капитального строительства осуществляется без 
разрешения на строительство, а также в связи с тем, что размещение объекта капи-
тального строительства не соответствует приложению 14 «Карта-схема планируе-
мых границ функциональных зон города Новосибирска на период до 2030 года» к 
Генеральному плану города Новосибирска и утвержденному проекту планировки. 

4.7. Осмонову Ж. К. на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:35:073175:0004 площадью 0,0433 га, распо-
ложенного по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, 115 
в Октябрьском районе, и объекта капитального строительства (зона делового, 
общественного и коммерческого назначения (ОД-1)) - «индивидуальные жилые 
дома» в связи с тем, что размещение объекта капитального строительства не со-
ответствует приложению 14 «Карта-схема планируемых границ функциональных 
зон города Новосибирска на период до 2030 года» к Генеральному плану города 
Новосибирска и утвержденному проекту планировки, а также в связи с тем, что 
предельный минимальный размер земельного участка не соответствует градостро-
ительному регламенту. 

4.8. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройСервис» на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером  54:35:101065:75 площадью 0,1843 га, расположенного по адресу: обл. 
Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Гоголя в Центральном  районе, и объекта 
капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-
ности (Ж-1)) - «общественные здания административного назначения» в связи с 
несоответствием СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требо-
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вания к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях», утвержденным 
постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 10.06.2010 
№ 64, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01«Гигиенические требования к инсоляции и сол-
нцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий», утверж-
денным постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 
25.10.2001 № 29, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естес-
твенному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий», утвержденным постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 08.04.2003 № 34.

И. о. председателя комиссии по подготовке 
проекта правил землепользования 
и застройки города Новосибирска В. В. Фефелов

Секретарь Е. С. Шинкина
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ
МЭРИИ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 28.04.2014 № 3518

О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
27.02.2014 № 1645 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства»

В целях приведения в соответствие с решением Совета депутатов города Ново-
сибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и застройки города 
Новосибирска» (в редакции решений Совета депутатов города Новосибирска от 
26.05.2010 № 69, от 28.09.2010 № 139, от 28.04.2011 № 360, от 27.06.2012 № 642, от 
19.09.2012 № 674, от 27.02.2013 № 797, от 26.06.2013 № 898, от 26.02.2014 № 1047) 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 28.03.2014 
№ 2503 «О внесении изменения в постановление мэрии города Новосибирска от 
27.02.2014 № 1645 «О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства».

2. Внести в постановление мэрии города Новосибирска от 27.02.2014 № 1645 
«О предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства» изменение, заменив в 
подпункте 1.6 слова «многоквартирные жилые дома, в том числе с помещениями 
общественного назначения, автостоянками» словами «многоквартирные малоэтаж-
ные дома (1 – 4 этажа), в том числе с помещениями общественного назначения, 
автостоянками».

3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска раз-
местить постановление на официальном сайте города Новосибирска.

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.05.2014 № 4346

Об изъятии жилых помещений в Октябрьском районе для муниципальных 
нужд

В связи с изъятием земельных участков для муниципальных нужд, в соответс-
твии с распоряжением мэрии города Новосибирска от 15.04.2009 № 7152-р «Об изъ-
ятии земельных участков в Октябрьском районе для муниципальных нужд» (в редак-
ции распоряжений мэрии города Новосибирска от 25.06.2009 № 15840-р, от 28.09.2009 
№ 26030-р, постановлений мэрии города Новосибирска от 10.06.2011 № 4935, от 
14.03.2013 № 2366, от 22.10.2013 № 10035, от 06.02.2014 № 906), руководствуясь стать-
ями 32, 85 Жилищного кодекса Российской Федерации, Уставом города Новосибирска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изъять путем выкупа жилые помещения в пределах бюджетных ассигнова-
ний департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска на строительство объекта «Мостовой переход через р. Обь 
по Оловозаводскому створу», расположенные на территории Октябрьского района, 
у собственников жилых помещений согласно приложению в связи с изъятием зе-
мельных участков в Октябрьском районе для муниципальных нужд.

2. Департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии 
города Новосибирска:

2.1. Обеспечить государственную регистрацию настоящего постановления в Уп-
равлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Новосибирской области.

2.2. Письменно уведомить собственников жилых помещений, указанных в при-
ложении, о предстоящем изъятии в установленном законодательством порядке. 

2.3. Заключить в установленном порядке от имени мэрии города Новосибирс-
ка соглашения о выкупе жилых помещений с собственниками жилых помещений, 
указанных в приложении.

2.4. Обеспечить прекращение права собственности на жилые помещения соглас-
но приложению в установленном законом порядке.

2.5. Обеспечить предъявление исковых заявлений к собственникам жилых поме-
щений, участие представителей мэрии города Новосибирска в суде общей юрис-
дикции в случае принудительного изъятия.

2.6. Произвести снос жилых домов согласно приложению с оформлением под-
тверждающих документов.
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3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-
печить опубликование постановления в установленном порядке.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника департа-
мента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Ново-
сибирска.

Исполняющий обязанности 
мэра города Новосибирска А. Е. Ксензов
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.05.2014 №       4449 

О внесении изменений в Положение о системах оплаты труда работников 
муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении 
которых функции и полномочия учредителя осуществляет департамент 
по социальной политике мэрии города Новосибирска, утвержденное 
постановлением мэрии города Новосибирска от 29.08.2013 № 8202

В целях совершенствования оплаты труда работников муниципальных учрежде-
ний города Новосибирска, в соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением мэрии города Новосибирска от 26.04.2013 № 
4153 «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений города Новосибирска» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Положение о системах оплаты труда работников муниципальных 
учреждений города Новосибирска, в отношении которых функции и полномо-
чия учредителя осуществляет департамент по социальной политике мэрии горо-
да Новосибирска, утвержденное  постановлением мэрии города Новосибирска от 
29.08.2013 № 8202 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работни-
ков муниципальных учреждений города Новосибирска, в отношении которых фун-
кции и полномочия учредителя осуществляет департамент по социальной полити-
ке мэрии города Новосибирска», следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливается с 

учетом группы по оплате труда руководителей учреждений, к которой отнесено уч-
реждение, в соответствии с таблицами 3, 3.1.
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Таблица 3

№ п. Группа по оплате труда 
руководителей учреждений 

(за исключением учреждений 
технического надзора) 

Численность 
обслуживае-
мого населе-
ния, человек

Плановое 
число 
коек, 
шт.

Числен-
ность 

воспитан-
ников, 
человек

1 2 3 4 5
1 Социально-оздоровительные 

центры граждан пожилого 
возраста и инвалидов, 
центры реабилитации детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями, комплексные 
социально-оздоро-вительные 
центры
I От 286 и 

более
25 и более -

II От 286 и 
более

16 - 24 -

III От 286 и 
более

11 - 15 -

IV До 285 До 10 -
2 Комплексные центры 

социального обслуживания и 
учреждения по обслуживанию 
лиц пожилого возраста и 
инвалидов, центры развития и 
сопровождения форм семейного 
воспитания
I 2001 и более - -
II 1001 - 2000 - -
III 501 - 1000 - -
IV До 500 - -

3 Центры помощи семье и детям 
(со стационаром)
I 1000 и более 51 и более -
II 1000 и более 30 - 50 -
III 1000 и более До 29 -
IV До 999 - -
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1 2 3 4 5
4 Детские дома для детей-

сирот и детей, оставшихся 
без попечения ро дителей; 
специальные (коррекционные) 
детские дома для детей 
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
с ограниченными возмож-
ностями либо нуждающихся в 
длительном лечении
I - - 48 и более
II - - 30 - 47
III - - 21 - 29
IV - - До 20

Таблица 3.1

№ п. Группа по оплате труда руководителей учреждений технического надзора
I II III IV

1 2 3 4 5
1 Более 750 баллов 500 - 750 

баллов
250 - 499 
баллов

Менее 250 
баллов

Сумма баллов определяется в соответствии с таблицей 3.2.

Таблица 3.2

№ п. Показатель Количество баллов

1 2 3
1 Осуществление мониторинга потребления 

коммунальных услуг   
3 за каждое 
учреждение

2 Осуществление мониторинга технического 
состояния, подготовка к сезонной эксплуатации 
зданий, сооружений и объектов муниципальных 
учреждений     

3 за каждое 
учреждение

3 Осуществление полномочий по определению 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 
заказчиков - муниципальных учреждений 

3 за каждое 
учреждение
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1 2 3
4 Согласование смет, актов выполненных работ 

по текущему и капитальному ремонту зданий, 
помещений муниципальных учреждений                         

3 за каждое 
учреждение

5 Проведение обследований технического 
состояния зданий и сооружений муниципальных 
учреждений

3 за каждое 
учреждение

6 Организационно-методическое сопровождение 
муниципальных учреждений в проведении 
капитального и текущего ремонтов, мероприятий 
по обеспечению пожарной безопасности, 
антитеррористической деятельности

3 за каждое 
учреждение

7 Участие в принятии в эксплуатацию 
объектов текущего и капитального ремонтов 
муниципальных учреждений, проведении 
контрольных мероприятий департамента по 
обеспечению эффективного использования 
средств бюджета 

3 за каждое 
учреждение

8 Организационно-методическое сопровождение 
деятельности муниципальных учреждений

3 за каждое 
учреждение

1.2. В подпункте 3.8:
1.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
«3.8. Надбавка за качество выполняемых работ руководителю учреждения уста-

навливается ежемесячно в соответствии с критериями оценки качества выполняе-
мых работ, предусмотренных в таблице 4.».

1.2.2. Абзац последний дополнить словами «, руководителю учреждения техни-
ческого надзора – до 200 % должностного оклада».

1.3. Подпункт 3.9 изложить в следующей редакции:
«3.9. Надбавка за стаж непрерывной работы устанавливается руководителю уч-

реждения по основной должности исходя из продолжительности непрерывной ра-
боты в учреждении социальной защиты населения:
от 1 года до 5 лет - в размере 20 % должностного оклада; 
от 5 лет – в размере 30 % должностного оклада.».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Игнатова В. А.

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.05.2014 № 4454 

О внесении изменений в Порядок заключения договоров о развитии застро-
енных территорий в городе Новосибирске, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 11.06.2013 № 5555

В целях совершенствования процедуры подготовки и проведения аукционов на 
право заключения договоров о развитии застроенных территорий, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, руководствуясь статьей 42 
Устава города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок заключения договоров о развитии застроенных территорий 
в городе Новосибирске, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирс-
ка от 11.06.2013 № 5555 «Об утверждении Порядка заключения договоров о разви-
тии застроенных территорий в городе Новосибирске», следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 3 после слов «предельные параметры которых не со-
ответствуют градостроительному регламенту,» дополнить словами «а также нали-
чие санитарно-защитных зон и санитарно-защитных разрывов».

1.2. Пункт 10 дополнить словами «с указанием ограничений».
2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обес-

печить опубликование постановления в установленном порядке.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра горо-

да Новосибирска (по экономике и финансам).

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ 
СООБЩЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА
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ИЗВЕЩЕНИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ЗЕМЕЛЬНЫХ 

И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ
СООБЩЕНИЕ

 О ВОЗМОЖНОМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МЭРИЕЙ 
ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ, НЕ СВЯЗАННЫХ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 

В связи с поступлением в департамент земельных и имущественных отношений 
мэрии города Новосибирска заявлений о предоставлении земельных участков для 
целей, не связанных со строительством, департамент сообщает о возможном пре-
доставлении земельных участков, указанных ниже в таблице, и приеме заявлений 
о предоставлении земельных участков.
Прием заявлений осуществляется в соответствии с разделом 4 решения Совета 

депутатов города Новосибирска от 21.12.2011 № 495, на основании решения ко-
миссии по вопросам предоставления земельных участков для целей, не связанных 
со строительством, на территории города Новосибирска.

Информация о земельных участках, предоставляемых для целей не связан-
ных со строительством

№ п/п

Протокол комиссии 
по вопросам предо-
ставления земельных 
участков для целей, не 
связанных со строи-

тельством, 
на территории горо-
да Новосибирска

Наименование разме-
щаемого объекта

Местоположение
земельного учас-

тка

Ориенти-
ровочная 
площадь 
земельного 
участка, 
кв.м

1 от 21.05.2014 № 58

для размещения от-
крытой площадки для 
стоянки транспортных 

средств

ул. Комсомоль-
ская в Кировском 

районе
475

2 от 21.05.2014 № 58

для размещения от-
крытой площадки для 
стоянки транспортных 

средств

ул. Плахотного, 
(72) в Ленинском 

районе
531

3 от 21.05.2014 № 58 для размещения парков-
ки (парковочные места)

ул. Никитина, 
(162) в Октябрь-
ском районе

2162
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4 от 21.05.2014 № 58 для размещения пеше-
ходной площадки

ул. Толмачевская, 
(19а) в Ленинском 

районе
2313

Место, дата и время приема заявлений: департамент земельных и имущес-
твенных отношений мэрии города Новосибирска, г. Новосибирск, Красный про-
спект, 50 (Дом быта), ком. 609 с даты опубликования сообщения по 6 июня 2014 
ежедневно (за исключением выходных дней) с 9:30 до 12:30, с 14:30 до 17:00. 
Форма заявлений: для физического лица, для юридического лица (приложе-

ние).
Перечень документов, представляемых вместе с заявлением: копия свиде-

тельства о постановке на учет в налоговом органе (для юридического лица и ин-
дивидуального предпринимателя); копия свидетельства о государственной регис-
трации юридического лица, индивидуального предпринимателя; копия докумен-
та, подтверждающего полномочия руководителя (для юридического лица); копия 
документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или 
юридического лица, если с заявлением обращается представитель заявителя; ко-
пия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим 
лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.
Осмотр земельного участка на местности производится заявителями самостоя-

тельно. 
В случае, если по 6 июня 2014 года заявлений о предоставлении в аренду зе-

мельного участка для целей, не связанных со строительством, не поступит кроме 
заявления, поданного до опубликования данного сообщения, департамент в тече-
ние 10 дней обеспечивает утверждение и выдает заявителю схему расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте соответствующей 
территории. 
В случае, если в период приема заявлений поступят заявления о предоставлении 

земельного участка, принимается решение о проведении торгов.
Информация также размещается на официальном сайте города Новосибирска 

www.novo-sibirsk.ru. Контактный телефон:227 52 90, 227 52 77.

Начальник департамента земельных и 
имущественных отношений мэрии города Новосибирска Г. Н. Капустина
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для целей не связанных со строительством

(для юридического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в  бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №_______ 
от__________, размещенного на официальном сайте города Новосибирска 
www.novo-sibirsk.ru о возможном предоставлении земельного участка для целей, 
не связанных со строительством,
(наименование организации)  ___________________________________________, 
в лице (должность, ФИО)  ______________________________________________, 
действующего на основании   ______________________,  просит предоставить 
земельный участок, расположенный ______________________________ ________
____________________________________________, ориентировочной площадью 
_______________________кв. м. для размещения ____________________________
_____________________________________________________________________ .

2. Юридический адрес и банковские реквизиты заявителя  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Телефон: __________________ 

  3. Должность, Ф.И.О. уполномоченного лица _____________________________
______________________________________________________________________

                                                                     
4. Приложение к заявлению:     
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
- копия документа, подтверждающего полномочия руководителя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя юриди-

ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность представителя юридического лица.

Подпись _________________
                                                                                                                  м.п.

Заявление зарегистрировано: 
_______ час. _______ мин. «______» ________________2014 г. за № ___________

Подпись уполномоченного лица 
_____________________________________________________________________
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ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка
для целей не связанных со строительством

(для физического лица)

1. Ознакомившись с данными информационного сообщения, опубликованного 
в  бюллетене органов местного самоуправления города Новосибирска №_______ 
от__________, размещенного на официальном сайте города Новосибирска www.
novo-sibirsk.ru о возможном предоставлении земельного участка для целей, не свя-
занных со строительством,
Я (фамилия, имя, отчество, паспортные данные) ________________________  __

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________  
прошу предоставить земельный участок, расположенный ___________________ _
___________________________________________________________________ ___
_____________________________________________, ориентировочной площадью 
_________________________кв. м. для размещения __________________________
_____________________________________________________________________ .

2. Адрес заявителя  
___________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Телефон: __________________ 

3. Приложение к заявлению:     
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (для индивиду-

ального предпринимателя);
- копия свидетельства о государственной регистрации индивидуального пред-

принимателя;
- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физи-

ческого лица, если с заявлением обращается представитель заявителя;
- копия документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физичес-

ким лицом, либо личность представителя физического лица;

                                                                                    Подпись _________________

Заявка зарегистрирована: 
_______ час. _______ мин. «______» ___________________2014 г. за № ______

Подпись уполномоченного лица 
______________________________________________________
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РАЗНОЕ
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения гра-

ницы земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, г. Новоси-
бирск, ул. Красных зорь, д. 1

(кадастровый номер земельного участка 54:35:041090:3)

Кадастровым инженером – Сенокосовой Дианой Анатольевной (почтовый ад-
рес: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 630099; е-маil: 
dia0306@yandex.ru; телефон 8(383)227-52-35, 8-983-308-00-26, факс 8(383)227-
51-89, номер квалификационного аттестата 54-14-515), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка, расположенного: обл. Новосибирская, 
г. Новосибирск, ул. Красных зорь, д. 1 (кадастровый номер земельного участка 
54:35:041090:3), с целью подготовки межевого плана, необходимого для уточнения 
местоположения границ и площади данного земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение дополнительного образования детей города Новосибирска 
«Детский (подростковый) центр «Юность» Калининского района» (адрес: обл. Но-
восибирская, г. Новосибирск, ул. Народная, д. 33, 630075; тел. 8(383) 272-08-78, 
8(383) 274-01-22).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится «27» июня 2014 г. в 14-00 часов по адресу: обл. Новосибирская, г. 
Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 204.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

обл. Новосибирская, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 50, к. 204 (с 9-00 до 13-
00 и с 14-00 до 16-00 часов в рабочие дни, кроме пятницы).
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-

нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются до «16» июня 2014 г. по адресу: обл. Новосибирская, г. Новосибирск, 
Красный проспект, д. 50, к. 204 (с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 16-00 ч. в рабочие дни, 
кроме пятницы).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-

вать местоположение границ, расположены: 
- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Рассветная, д. 2/3 (кадастровый номер 

земельного участка 54:35:041090:12);
- обл. Новосибирская, г. Новосибирск, ул. Рассветная, д. 2а (кадастровый номер 

земельного участка 54:35:041090:17).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, документы о правах на земельный 
участок, или, в случае если на земельном участке расположен многоквартирный 
дом, документ, устанавливающий право на помещение в данном многоквартирном 
доме.
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СПИСОК
мест распространения и ознакомления с периодическим печатным изданием 

«Бюллетень органов местного самоуправления города Новосибирска»

№ Адресат Адрес

Администрации районов города Новосибирска:

1 Дзержинская пр. Дзержинского, 16

2 Железнодорожная ул. Ленина, 51

3 Заельцовская ул. Дуси Ковальчук, 272/1

4 Калининская ул. Богдана Хмельницкого, 2

5 Кировская ул. Петухова, 18

6 Ленинская ул. Станиславского, 6а

7 Октябрьская ул. Сакко и Ванцетти, 33

8 Первомайская ул. Физкультурная, 7

9 Советская пр. Лаврентьева, 14

10 Центральная ул. Коммунистическая, 33а
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Муниципальные библиотеки города Новосибирска:

11 МУК «Центральная городская 
библиотека им. К. Маркса»

630049, Красный проспект, 163

Отделение ЦГБ им. К. Маркса 630099, ул. Фрунзе, 3

12 Центральная районная библиотека им. 
В. Г. Белинского

630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Я. Гашека 630089, ул. Лежена, 16

Библиотека-филиал им. М. Цветаевой 630124, ул. Б. Богаткова, 268

Библиотека-филиал им. Н. Островского 630084 ул. Авиастроителей, 15

Библиотека-филиал им. И. Тургенева 630051, пр. Дзержинского, 79

Библиотека-филиал им. Н. Гоголя 630015, ул. Гоголя, 215

Библиотека-филиал им. С. П. Чкалова 630084, ул. Чкалова, 72

13 ЦРБ им. Чехова 630132, ул. Сибирская, 37

Библиотека-филиал им. Даля 630004, ул. Ленина, 32

14 ЦРБ им. М. Е. Салтыкова-Щедрина 630049, Красный проспект, 83
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Библиотека-филиал 
им. А. В. Луначарского 630001, ул. Ельцовская, 7

Библиотека-филиал им. С. Чекалина 630082, ул. Д. Донского, 45/1

Библиотека-филиал 
им. Л. Н. Сейфуллиной 630047, ул. Магаданская, 5

Библиотека-филиал им. В. Я. Шишкова 630040, ул. Кубовая, 49а

Библиотека-филиал 
им. В. Ю. Драгунского 630105, ул. Деповская, 36

Библиотека-филиал 
им. З. Космодемьянской 630001, ул. Ельцовская, 7

15 ЦРБ им. Д. С. Лихачева 630027, ул. Б. Хмельницкого, 38

Библиотека-филиал им. Лермонтова 630027, ул. Объединения, 11

Библиотека-филиал им. Волкова 630027, Дунаевского, 11

Библиотека-филиал им. Л. Кассиля 630013, ул. Новоуральская, 33

Библиотека-филиал им. М. Горького 630089, ул. Магистральная, 7

Библиотека-филиал им. К. Симонова 630013, ул. Новоуральская, 33

16 ЦРБ им. А. Макаренко 630119, ул. Петухова, 118
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Библиотека-филиал им. А. Грина 630024, ул. Бетонная, 7

Библиотека-филиал им. М. Булгакова 630066, ул. Герцена, 10

Библиотека-филиал им. В. Г. Короленко 630033,ул. С. Кожевникова, 37

Библиотека им. С. А. Есенина 630066, ул. Комсомольская 23, 
кв. 111

Библиотека-филиал 
им. К. Паустовского

630106, ул. Зорге 76, кв. 4

Библиотека-филиал 
им. В. П. Астафьева

630106, ул. Зорге 60, кв. 181

Библиотека-филиал 
им. И. Бунина

630033, ул. Оловозаводская 1/2, 
кв. 102

17 ЦРБ им. П. Бажова 630064, ул. Новогодняя, 11

Библиотека-филиал им. А. С. Пушкина 630108, ул. Широкая, 15

Библиотека-филиал 
им. Н. А. Некрасова

630078, ул. Римского-Корсакова, 5/1

Библиотека-филиал им. А. А. Фадеева 630036, ул. Полярная, 2

Библиотека-филиал им. А. Ахматовой 630120, ул. Филатова, 9

Библиотека-филиал им. В. Куйбышева 630071, ул. Колхидская,
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Библиотека-филиал им. М. Калинина 630071, ул. Халтурина, 32

Библиотека-филиал им. А. И. Герцена 630054, ул. Римского-Корсакова, 12

Библиотека-филиал им. В. Бианки 630045, ул. Полтавская, 25

Библиотека-филиал им. А. Блока 630100, ул. Котовского, 11

18 Центральная районная библиотека им. 
Л. Н. Толстого Октябрьского района

630102, ул. Восход, 26

Библиотека-филиал им. Б. Богаткова 630008, ул. Никитина, 70

Библиотека-филиал им. Т. Шевченко 630126, ул. Выборная, 118

Библиотека-филиал им. Гарина-
Михайловского

630063, ул. Кирова, 321

Библиотека-филиал им. Лаврова 630017, ул. Б. Богаткова, 198

Библиотека-филиал им. М. Пришвина 630039, ул. Коммунстроевская, 200

Библиотека-филиал им. А. Матросова 630083, ул. Большевистская, 153

19 «Центральная библиотека система 
Первомайского района 
им. Н. Г. Чернышевского»

630025, ул. Сызранская, 9 ул. 
Аксенова, 48

Библиотека-филиал им. В. Дубинина 630080, ул. Первомайская, 114
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Библиотека-филиал им. М. Светлова 630037, ул. Маяковского, 4

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова 630068, ул. 4-й Пятилетки, 28а

Библиотека-филиал им. Л. Куприна 630053, ул. Узорная, 8

Библиотека-филиал им. Г. Пушкарева 630097, ул. Звездная, 3

Библиотека-филиал 
им. В. М. Шукшина

630068, ул. Твардовского, 18

20 ЦРБ им. М. В. Ломоносова 630056, ул. Софийская, 2

Библиотека-филиал им. Зощенко 630058, ул. Тружеников, 16а

Библиотека-филиал им. Шолохова 630055, ул. М. Джалиля, 5

Библиотека-филиал им. С. Аксакова 630060, ул. Экваторная, 5

Библиотека-филиал им. Ю. Дмитриева 630055, Бульвар Молодежи, 16

Библиотека-филиал им. Н. Лескова 630016, пос. Кирова, Боровая 
партия, 12

21 ЦРБ им. Крупской 630099, ул. Горького, 104

Библиотека-филиал им. В. Ульянова 630091, ул. Достоевского, 8



35

Библиотека-филиал им. Фурманова 630005, ул. С. Шамшиных, 85

22 Общественная приемная мэра Красный проспект, 34, вход с ул. 
Депутатской, ком. 118

23 ГПНТБ СО РАН Восход, 15

24 Новосибирская государственная 
научная библиотека

Советская, 6

25 Сеть киосков ЗАО СА «Экспресс»
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