
О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

и объекта капитального строительства 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-

тельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 

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

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

местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 

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

в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в со-

ответствии с законодательством о градостроительной деятельности», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предостав-

лении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 

участка или объекта капитального строительства: 

1.1. Токмаковой Л. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:091210:1804 площадью 50 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка, ориентир – СНТ «Маяк», ул. Основная, № 668а по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона веде-

ния садоводства и огородничества (СХ-1)), – «магазины (4.4)». 

1.2. Мухамадиеву Б. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:042490:5 площадью 535 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. Свободы, 399, и объ-

екта 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». 
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1.3. Шаманиной М. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:081995:287 площадью 2247 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка, по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, НСТ «Конструктор», участок № 173, и объекта капитального 

строительства (зона ведения садоводства и огородничества (СХ-1)) – «для инди-

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

1.4. Сулейманову А. М.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063210 площадью 450 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, ул. Косиора, з/у 35 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)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-

дивидуальные жилые дома»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063210 площадью 523 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, ул. Косиора, з/у 35/1 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)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-

дивидуальные жилые дома». 

1.5. Игитян С. К., Комиссаровой Л. В. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:063271:88 площадью 

866 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-

сибирск, ул. Хасановская, 72 и объекта капитального строительства (зона 

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

лыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – 

«малоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) – малоэтажные много-

квартирные дома». 

1.6. Молодцову Д. А., Молодцовой О. В. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073445:12 

площадью 469 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Далидовича, 216, и объекта капитального строительства (зона застройки жи-

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

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивиду-

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

1.7. Боженову А. А., Лорецян А. В. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:073380:118 площадью 

871 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Ново-

сибирск, ул. Белинского, 316 и объекта капитального строительства (зона 
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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) – индивидуальные жилые 

дома». 

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Брусника». Специализи-

рованный застройщик» на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:074250:1654 площадью 14517 кв. м по ад-

ресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, ул. Владимира Заровного, з/у 28 и объекта ка-

питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

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

объекты для временного проживания». 

1.9. Арсеняну А. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

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

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

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

«блокированная жилая застройка (2.3)». 

1.10. Открытому акционерному обществу «Российские железные дороги» 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:031975:72 площадью 2362 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 91-й Перекат и объекта капи-

тального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) – «коммунальное 

обслуживание (3.1) – котельные». 

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «Перспектива» на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:064145:3837 площадью 2128 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Новосибирск, ул. Котовского, 48а и объекта 

капитального строительства (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) – 

«объекты придорожного сервиса (4.9.1) – магазины сопутствующей торговли». 

1.12. Федосеевой М. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:064385:23 площадью 908 кв. м по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. 1-я Подгорная, 14 и объекта капитального строительства (зона застройки жи-

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

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивиду-

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

1.13. Злобину М. М. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:061240:177 площадью 717 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

ницах участка, ориентир – многоквартирный дом по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Портовая, 13 (зо-
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на 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)». 

1.14. Рузанову С. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:081765:17 площадью 1596 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

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

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Старое шоссе, 40, и объ-

екта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого 

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

ния с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «склады 

(6.9) – склады». 

1.15. Рябченко И. Ю. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:042115:9 площадью 636 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в гра-

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

область, город Новосибирск, ул. Советской Сибири, 32, и объекта капитального 

строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жи-

лищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.16. Обществу с ограниченной ответственностью «Арсенал» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:041465:7 площадью 18953 кв. м с местоположением: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – здание по 

адресу: Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сухановская, 6, и объек-

тов капитального строительства (зона объектов среднего профессионального и 

высшего образования, научно-исследовательских организаций (ОД-2)) – «гости-

ничное обслуживание (4.7) – гостиницы; объекты для временного проживания». 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий 

из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсу-

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

экспозиции или экспозиций таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключений о результатах общественных об-

суждений. 

3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по под-

готовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска 

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

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

правил землепользования и застройки города Новосибирска». 

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федера-

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

consultantplus://offline/ref=BE27BC506C5ACC91527E52D54499B1D172AE9ADADFF16FD9F533202D9FD4CC880CD3153542F15772F054DFEC862F85C0260CC26592DC0C2Cn8Q3I


 5 

504, почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: APurtova@admnsk.ru, 

контактные телефоны: 227-50-98, 227-50-56. 

5. Комиссии: 

5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 17.09.2020 

(дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 

15.10.2020 (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. Станиславского, 6а, стенд в холле на первом этаже у входа в здание (ад-

министрация Ленинского района города Новосибирска); 

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

рация Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и 

Центральному районам города Новосибирска); 

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

нинского района города Новосибирска);  

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

района города Новосибирска); 

пр-кт Академика Лаврентьева, 14, стенд кабинета 237 (администрация Со-

ветского района города Новосибирска); 

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

района города Новосибирска). 

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

ционной системе. 

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным за-

конодательством о градостроительной деятельности и прошедшим 

идентификацию в соответствии с данным законодательством, в течение 10 дней 

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

онной системе внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся 

проектов. 

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

ния: 

осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вно-

симых участниками общественных обсуждений; 
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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. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


