
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 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями 

Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах зем-

лепользования и застройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О 

Порядке организации и проведения в городе Новосибирске общественных обсу-

ждений и публичных слушаний в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности», руководствуясь Уставом города Новосибир-

ска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства (далее – проекты): 

1.1. Фединой Г. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014465 площадью 

311 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской 

округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Новороссийская, з/у 86 (зона 

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

лыми домами смешанной этажности различной плотности застройки  

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

1.2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-

ска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:000000:28393 площадью 8577 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Писарева, 

91/1 и объекта капитального строительства (зона коммунальных и складских объ-

ектов (П-2)) – «гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы». 

1.3. Плужниковой Л. И. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:082620:5 площадью 541 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. Перова, 1, и объекта 
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капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажно-

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

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

(2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.4. Зимину Р. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:021345:177 площадью 2096 кв. м по адре-

су: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, спуск 

Чернышевский и объекта капитального строительства (зона делового, общест-

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)) – «склады (6.9) – склады». 

1.5. Максимовой С. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:041425:15 площадью 496 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. Ковалевского, 19, 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 

строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «ТСП-Сиб» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:031100:61 площадью 4122 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

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

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

зона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности 

застройки (Ж-1.5)) – «хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, пристроенные 

гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «слу-

жебные гаражи (4.9)»)». 

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Автовокзал-Главный» на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:000000:27434 площадью 22631 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе и 

объекта капитального строительства (зона сооружений и коммуникаций автомо-

бильного, речного, воздушного транспорта, метрополитена (ИТ-2)) – «магазины 

(4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 

5000 кв. метров». 

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью Управляющей Компании 

«ЛИГР» на условно разрешенные виды использования земельного участка с када-

стровым номером 54:35:073320:841 площадью 3997 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Автогенная и объек-

тов капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 
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этажности (Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности раз-

личной плотности застройки (Ж-1.1)) – «гостиничное обслуживание (4.7) – 

гостиницы», «деловое управление (4.1) – объекты управленческой деятельности, 

не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием 

услуг». 

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Собственник» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:121011:535 площадью 12911 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Новосибирск, ул. Боровая Партия (зона 

специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализирован-

ной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) – «склады (6.9)». 

1.10. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному 

застройщику «Астон. Бугринка» на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:052160:25 площадью 28850 кв. м 

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

ул. Ватутина и объекта капитального строительства (зона делового, общественно-

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки 

(ОД-1.1)) – «хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, пристроенные гаражи, в 

том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том чис-

ле с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «слу-

жебные гаражи (4.9)»)». 

1.11. Шишигиной С. С., Шишигину А. М., Шишигину Д. М. на условно раз-

решенные виды использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:014550 площадью 1167 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ори-

ентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская, и объектов капи-

тального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «автомобильные 

мойки (4.9.1.3) – автомобильные мойки; магазины сопутствующей торговли», 

«ремонт автомобилей (4.9.1.4) – мастерские, предназначенные для ремонта и об-

служивания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса; магазины 

сопутствующей торговли». 

1.12. Гаевой Ю. В., Иконниковой А. М., Жмурову А. А.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051025 площадью 500 кв. м с местопо-

ложением: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Тульская, на земельном участке расположен индивидуальный жилой дом по 

ул. Тульской, 172 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка (2.3)»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051025 площадью 402 кв. м с местопо-
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ложением: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Тульская, на земельном участке расположен индивидуальный жилой дом по 

ул. Тульской, 172 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка (2.3)»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051025 площадью 486 кв. м с местопо-

ложением: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Тульская, на земельном участке расположен индивидуальный жилой дом по 

ул. Тульской, 172 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)) – «блокированная жилая застройка (2.3)». 

1.13. Белобородовой Е. В., Кретинину Н. Н., Кретининой О. А., Кретини-

ной М. Н., Кретининой Е. Н.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063050 площадью 250 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. Оборонная, и объекта 

капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами  

(Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной за-

стройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063050 площадью 271 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. Оборонная, и объекта 

капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами  

(Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной за-

стройки». 

1.14. Обществу с ограниченной ответственностью «Энергомонтаж» на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:041060:1041 площадью 6667 кв. м по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гребенщикова 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)) – «спорт (5.1) – спортивные клубы в зданиях и со-

оружениях; спортивные залы в зданиях и сооружениях; физкультурно-

оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях». 

1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «Торговый квартал – Но-

восибирск» на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:000000:8 площадью 95860 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ори-

ентир – Дзержинский и Октябрьский районы по адресу: Российская Федерация, 
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Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фрунзе (зона специализирован-

ной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной малоэтажной 

общественной застройки (ОД-4.1)), – «автомобильные мойки (4.9.1.3)». 

1.16. Обществу с ограниченной ответственностью «СибАвтоГаз» на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:091896:12 площадью 1364 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Молодости (зона перспективной 

улично-дорожной сети (ИТ-6)) – «заправка транспортных средств (4.9.1)». 

1.17. Обществу с ограниченной ответственностью «Газпромнефть-Центр» 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091896:11 площадью 6993 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Молодости (зона перспективной 

улично-дорожной сети (ИТ-6)) – «заправка транспортных средств (4.9.1)». 

1.18. Обществу с ограниченной ответственностью фирме «Тарасов и К» на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым но-

мером 54:35:071545:438 площадью 987 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новоси-

бирск, ул. Лазурная, з/у 27/3 и объекта капитального строительства (зона 

специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализирован-

ной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1)) – «объекты придорожного 

сервиса (4.9.1) – объекты дорожного сервиса». 

1.19. Обществу с ограниченной ответственностью «АКД-Мета» на условно 

разрешенные виды использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071110:41 площадью 48338 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Новосибирск, ул. Лескова и объектов капитального 

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

зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)) – «деловое управление (4.1) – объекты управленческой дея-

тельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг; объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности)», 

«гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы; объекты для временного прожи-

вания», «спорт (5.1) – спортивные клубы в зданиях и сооружениях; спортивные 

залы в зданиях и сооружениях; бассейны в зданиях и сооружениях; физкультур-

но-оздоровительные комплексы в зданиях и сооружениях; объекты для 

устройства площадок для занятия спортом и физкультурой на открытом воздухе 

(физкультурные площадки, беговые дорожки, поля для спортивной игры)», «бан-

ковская и страховая деятельность (4.5) – объекты для размещения организаций, 

оказывающих банковские и страховые услуги», «хранение автотранспорта  

(2.7.1) – гаражи, пристроенные гаражи, в том числе подземные, предназначенные 

для хранения автотранспорта, в том числе с разделением на машино-места (за ис-

ключением гаражей, размещение которых предусмотрено содержанием вида 

разрешенного использования «служебные гаражи (4.9)»)». 
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1.20. Мельникову Н. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082820 

площадью 1210 кв. м с адресом: Российская Федерация, Новосибирская область, 

городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Героев Революции, 

з/у 73 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

смешанной 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 муниципальным управлением и оказанием услуг; объекты для обеспечения 

совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их совершения ме-

жду организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности)». 

1.21. Арсеняну А. С. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:073155:14 площадью 352 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. Гурьевская, 87а (зона 

объектов дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования (ОД-5), – «блокированная жилая застройка (2.3)». 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий 

из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсу-

ждениях, и информационных материалов 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: 227-50-56. 

 

5. Комиссии: 

5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 20.01.2022 

(дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 

17.02.2022 (дата опубликования заключения о результатах общественных обсуж-

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

района города Новосибирска); 

проспект Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация 

Советского района города Новосибирска); 

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

министрация Ленинского района города Новосибирска); 

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

Кировского 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 12 дней 

со дня размещения проектов и информационных материалов к ним внести в ко-

миссию предложения и замечания, касающиеся проектов: 

посредством информационной системы; 

 

в письменной форме по предварительной записи по телефону 227-50-24 по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Красный проспект, 50 в рабочие часы мэрии города Новосибирска или в форме 

электронного документа по адресу электронной почты: AYMarkova@admnsk.ru;  

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-
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лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

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». 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


