
О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставле-

нии 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 Федера-

ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета 

депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользо-

вания и застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке орга-

низации и проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и пуб-

личных слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной дея-

тельности», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка или объекта капитального строительства: 

1.1. Семенченко С. С. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:073155:78 площадью 432 кв. м по ад-

ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Толстого, квартал № 210, участок 17 и объекта капитального строительства 

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

жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 

«для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые 

дома». 

1.2. Урушбоевой О. Ю. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:071330:2 площадью 447 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. Монтажников, 8, и 

объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

личной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строи-

тельства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.3. Тимонову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014265:20 площадью 1217 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Есенина, 

3/2 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-

стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 
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(Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Надежда» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:041110:920 площадью 3073 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Новосибирск, ул. Мясниковой, з/у 25/3 и объекта капи-

тального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначе-

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

ектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожно-

го сервиса (4.9.1) – «автозаправочные станции (бензиновые, газовые); магазины 

сопутствующей торговли; объекты для организации общественного питания в ка-

честве придорожного сервиса; автомобильные мойки; прачечные для автомо-

бильных принадлежностей; мастерские, предназначенные для ремонта и обслу-

живания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса». 

1.5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-

ска на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:082795:912 площадью 1516 кв. м по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чапаева, 4 (зона за-

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

ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 

«спорт (5.1) – объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкуль-

турой». 

1.6. Местной религиозной организации православный Приход храма святой 

блаженной Ксении Петербургской г. Новосибирска Новосибирской Епархии Рус-

ской Православной Церкви (Московский Патриархат) на условно разрешенный 

вид использования земельного участка в границах территории кадастрового квар-

тала 54:35:051945 площадью 8800 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-

сибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Зорге, з/у 287/1 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)) – «религиозное 

использование (3.7) – объекты для отправления религиозных обрядов». 

1.7. Азимахмадовой Г. Р. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:074395:26 площадью 583 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. III Интернационала, 

173, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами по-

вышенной этажности (Ж-5)) – «для индивидуального жилищного строительства 

(2.1) – индивидуальные жилые дома». 

 

1.8. Мельникову Н. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082820 площа-

дью 1257 кв. м с адресом: Российская Федерация, Новосибирская область, город-

ской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Героев Революции, з/у 63 

и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-
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ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 

различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «деловое управление (4.1) – объекты 

управленческой деятельности, не связанной с государственным или муниципаль-

ным управлением и оказанием услуг; объекты для обеспечения совершения сде-

лок, не требующих передачи товара в момент их совершения между организа-

циями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и стра-

ховой деятельности)». 

1.9. Пермякову С. В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 240 кв. м по адресу: 

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

енко и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома 

блокированной застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 156,5 кв. м по адресу: 

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

енко и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома 

блокированной застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 156,5 кв. м по адресу: 

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

енко и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома 

блокированной застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 171 кв. м по адресу: 

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

енко и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома 

блокированной застройки». 

1.10. Зайцеву Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:074375:2 площадью 343 кв. м с местополо-

жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах уча-

стка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Садовая, 182а, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки жилыми домами повышенной этажности 

(Ж-5) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные 

жилые дома». 

1.11. Аминову Н. С. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:083565:37 площадью 510 кв. м по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Эйхе 

и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешан-

ной этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности 
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различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.12. Прохановой Г. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:033720:111 площадью 610 кв. м с ме-

стоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка, ориентир – садоводческое товарищество «Любитель», участок № 221 

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

Мочищенское шоссе, и объекта капитального строительства (зона улично-

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

индивидуальные жилые дома». 

1.13. Литиповой Т. А.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:052380:61 площадью 998 кв. м по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Западная и объекта капи-

тального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

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

(2.1) – индивидуальные жилые дома»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:052380:62 площадью 500 кв. м по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Западная и объекта капи-

тального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

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

(2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.14. Швабу В. Е., Ильину Н. А. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:064010:12 площадью 

670 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: 

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

данская, 10, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми до-

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

ной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуально-

го жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.15. Лобановой Н. В., Лобанову С. В. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:091995:3 площадью 

719 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, располо-

женного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: 

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

заторов, 14, и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети 

(ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуаль-

ные жилые дома». 

1.16. Обществу с ограниченной ответственностью «ОРИОН» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:081981:2 площадью 25484 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-



 
5 

бирская область, город Новосибирск, ул. Узорная и объекта капитального строи-

тельства (зона военных и иных режимных объектов и территорий (С-3)) – много-

этажная жилая застройка (высотная застройка) (2.6) – «многоквартирные много-

этажные дома; подземные гаражи; автостоянки; объекты обслуживания жилой за-

стройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных помещениях 

многоквартирного многоэтажного дома в отдельных помещениях многоквартир-

ного многоэтажного дома, если площадь таких помещений в многоквартирном 

доме не составляет более 15 % от общей площади дома». 

1.17. Поповой Е. В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:014405 площадью 514 кв. м с местопо-

ложением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Юрия Смирнова, 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)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые 

дома блокированной застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:014405 площадью 257 кв. м с местопо-

ложением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Юрия Смирнова, 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)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые 

дома блокированной застройки». 

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 (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 
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504, почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: 

Nmorozkova@admnsk.ru, контактные телефоны: 227-50-67, 227-50-56. 

5. Комиссии: 

5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 01.04.2021 

(дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 

29.04.2021 (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 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:  

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504; 

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); 

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

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. Физкультурная, 7, стенд кабинета 110 (администрация Первомайского 

района города Новосибирска); 

проспект Дзержинского, 16, стенд в холле на первом этаже у входа в здание 

(администрация Дзержинского района города Новосибирска); 

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

нинского района города Новосибирска); 

проспект Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация 

Советского 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 идентифика-

цию в соответствии с данным законодательством, в течение 10 дней со дня раз-

мещения проектов и информационных материалов к ним в информационной сис-

теме внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов. 

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

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. 

Исполняющий обязанности 

мэра города Новосибирска Б. В. Буреев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


