
О проведении общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятель-

ности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Феде-

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

местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Совета депутатов 

города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 «О Правилах землепользования и за-

стройки города Новосибирска», от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и про-

ведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности», руководству-

ясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проектам решений о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или 

объекта капитального строительства (далее – проекты): 

1.1. Демарчук Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:033730 площадью 

878 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской ок-

руг город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Гвардейская, з/у 12 и объекта капи-

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

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

1.2. Вихореву Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073600:3 площадью 642 кв. м с местоположе-

нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Переселенческая, 116, и объекта капиталь-

ного строительства (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), 

подзона специализированной малоэтажной общественной застройки (ОД-4.1)) – «для 

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

1.3. Обществу с ограниченной ответственностью «БИСКОМ» на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:014180:3374 площадью 1320 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Бориса Богаткова и объекта капитального 

строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различ-

ной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «заправка транспортных средств 

(4.9.1.1) – автозаправочные станции; магазины сопутствующей торговли; объекты 

для организации общественного питания в качестве придорожного сервиса». 
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1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «АКД-Мета» на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:000000:21817 площадью 4520 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Лескова и объекта капитального строитель-

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

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 

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

числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с раз-

делением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых преду-

смотрено содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей 

для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)». 

1.5. Муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «ГОРВО-

ДОКАНАЛ» на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 54:35:081035:128 площадью 807 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Но-

восибирск, Бердское шоссе, з/у 4/1а (зона природная (Р-1)) – «коммунальное обслу-

живание (3.1)». 

1.6. Глушковой Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:082355:7 площадью 1704 кв. м с местополо-

жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

ориентир – жилой дом со встроенными нежилыми помещениями по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мирная, 1, и объ-

екта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

ной плотности застройки (Ж-1.1)) – «малоэтажная многоквартирная жилая застрой-

ка (2.1.1) – малоэтажные многоквартирные дома». 

1.7. Пулотову Ш. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:042340:13 площадью 518 кв. м с местополо-

жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Осоавиахима, 158, и объекта капитального 

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

на застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 

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

жилые дома». 

1.8. Березовскому А. А. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:032160:47 площадью 815 кв. м с местопо-

ложением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, ориентир – административное здание, гараж по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гипсовая, 8, 10, и объекта ка-

питального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

сти застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – ин-

дивидуальные жилые дома». 

1.9. Истомину С. Н., Истоминой К. С., Истоминой Г. Н., Истомину С. С.: на 

условно разрешенный вид использования земельного участка в границах терри-
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тории кадастрового квартала 54:35:031225 площадью 451 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевско-

го и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

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

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

жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:031225 площадью 451 кв. м по адресу: 

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

ского и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

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

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

жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.10. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-

рии кадастрового квартала 54:35:041110 площадью 9913 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Игарская и объекта ка-

питального строительства (зона специализированной общественной застройки    

(ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки        

(ОД-4.1)) – «хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, пристроенные гаражи, в том 

числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в том числе с раз-

делением на машино-места (за исключением гаражей, размещение которых преду-

смотрено содержанием видов разрешенного использования «размещение гаражей 

для собственных нужд (2.7.2)», «служебные гаражи (4.9)»)». 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, состоящий из 

следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, 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 обсуж-

дений. 

3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию по подго-

товке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска (далее – 

комиссия), состав которой утвержден постановлением мэрии города Новосибирска 

от 30.07.2019 № 2786 «О создании комиссии по подготовке проекта правил земле-

пользования и застройки города Новосибирска». 

4. Определить местонахождение комиссии по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 

почтовый индекс: 630091; адрес электронной почты: AYMarkova@admnsk.ru, кон-

тактный телефон: 227-50-24. 

5. Комиссии: 

5.1. Провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 16.06.2022 (да-

та опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 14.07.2022 
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(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений). 

5.2. Подготовить оповещение о начале общественных обсуждений и организо-

вать опубликование (обнародование) оповещения о начале общественных обсужде-

ний в периодическом печатном издании «Бюллетень органов местного 

самоуправления города Новосибирска» и его размещение в средствах массовой ин-

формации, 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 Новосибир-

ской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – информа-

ционная система). 

5.3. Организовать оборудование информационных стендов для распростране-

ния оповещения о начале общественных обсуждений по адресам: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск:  

Красный проспект, 50, стенд кабинета 504; 

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

ция Центрального округа по Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 

районам города Новосибирска); 

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

она города Новосибирска); 

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

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 Калинин-

ского района города Новосибирска). 

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

ной системе. 

5.5. Предложить участникам общественных обсуждений, определенным зако-

нодательством о градостроительной деятельности и прошедшим идентификацию в 

соответствии с данным законодательством, в период с 24.06.2022 (дата размещения 

проектов и информационных материалов к ним в информационной системе) по 

03.07.2022 внести в комиссию предложения и замечания, касающиеся проектов: 

посредством информационной системы; 

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

ресу: 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, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации;  

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подле-

жащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

5.6. В течение срока, указанного в подпункте 5.5 настоящего постановления: 

осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вноси-

мых 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 информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

7. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра го-

рода Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры мэрии 

города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
 


