
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 об-

суждений 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. Гурьяновой М. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:073555:19 площадью 394 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. Толстого, 364, 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». 

1.2. Новиковой И. В. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:073310:21 площадью 123 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. Далидовича, 156, и 

объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

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». 

1.3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибир-

ска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:061060 площадью 29723 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, ул. Большая, з/у 598 и объекта капитального 

строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) – «здравоохране-

ние (3.4) – объекты для оказания гражданам медицинской помощи». 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «НотусКар» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка в границах территории ка-

дастрового квартала 54:35:062330 площадью 3446 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 

Новосибирск, ул. Станционная, з/у 85а и объекта капитального строительства 

(зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализи-

рованной многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) – «ремонт 

автомобилей (4.9.1.4) – мастерские, предназначенные для ремонта и обслужива-

ния автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса; магазины 

сопутствующей торговли». 

1.5. Швыреву Д. А., Дзанаевой Т. В., Чупринскому Я. Г., Косолаповой Е. С. 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:061380:13 площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – инди-

видуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 183, и объекта капитального 

строительства (зона перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6)) – «автомо-

бильные мойки (4.9.1.3) – автомобильные мойки, магазины сопутствующей 

торговли». 

1.6. Аджамян М. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014405 площадью 

1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской 

округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Новороссийская, з/у 34 (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)». 

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «СтарИнвест» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:052360:1577 площадью 2991 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-

сибирская область, г. Новосибирск, пер. Бугринский Выселок и объекта 

капитального строительства (зона перспективной улично-дорожной сети  

(ИТ-6)) – «магазины (4.4) – объекты, предназначенные для продажи товаров, тор-

говая площадь которых составляет до 5000 кв. м». 

1.8. Насонову М. В., Постниковой А. М., Насонову М. М. на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:063345 площадью 542 кв. м по адресу: Российская 
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Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 

Новосибирск, ул. Осипенко, з/у 28 и объекта капитального строительства (зона 

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

лыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые до-

ма»; 

1.9. Павлову В. А., Павлову С. А.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:063370:324 площадью 296 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 

Новосибирск, ул. Прокатная и объекта капитального строительства (зона за-

стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая 

застройка (2.3) – дома блокированной застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:063370:325 площадью 296 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 

Новосибирск, ул. Прокатная и объекта капитального строительства (зона за-

стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая 

застройка (2.3) – дома блокированной застройки». 

1.10. Жмурову А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:051025:285 площадью 486 кв. м по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Тульская и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми до-

мами 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». 

1.11. Майской О. В., Майскому Д. М. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:073290:2 площадью 

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

сибирск, ул. Короленко, 130 и объекта капитального строительства (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) – индивидуаль-

ные жилые дома». 

1.12. Слояну А. К. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014395:41 площадью 1219 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

ул. Волочаевская и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной 

сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – объекты дорожного сер-

виса», «обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2) – магазины сопутствующей 

торговли». 

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «БЕТА» на условно раз-

решенные виды использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:041110:409 площадью 1675 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Новосибирск, ул. Мясниковой и объекта капитального 
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строительства (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзо-

на специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1)) – 

«автомобильные мойки (4.9.1.3) – автомобильные мойки»; «ремонт автомобилей 

(4.9.1.4) – мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомоби-

лей и прочих объектов придорожного сервиса». 

1.14. Амхадовой Ю. С. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041555 

площадью 545 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, пер. 1-й Рекордный, 

з/у 5 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жи-

лищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.15. Бидатовой А. Н. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064460 

площадью 699 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Попова, з/у 46/1 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». 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий 

из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных об-

суждениях, 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 19.01.2023 

(дата опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 

16.02.2023 (дата опубликования заключения о результатах общественных обсуж-

дений). 

mailto:AYMarkova@admnsk.ru
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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); 

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

министрация Ленинского 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); 

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

Кировского 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 период с 

27.01.2023 (дата размещения проектов и информационных материалов к ним в 

информационной системе) по 05.02.2023 внести в комиссию предложения и за-

мечания, касающиеся проектов: 

посредством информационной системы; 

в письменной форме по предварительной записи по телефону 227-50-56 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: Nmorozkova@admnsk.ru, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;  

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, под-

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. 

mailto:AYMarkova@admnsk.ru
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


