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Постановление мэрии города Новосибирска от 01.09.2017 № 4115 «О создании 

рабочей группы по разработке муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2018 – 2022 годы» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска создана рабочая группа 

по разработке муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 

на 2018 – 2022 годы, руководителем которой является заместитель мэра города 

Новосибирска Сафиуллин Данияр Эльгизарович, и утвержден ее состав.  

Рабочей группе поручено до 20.10.2017 подготовить проект муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 04.09.2017 № 4126 «О 

назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по вопросам предоставления разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства: 

1. Алямовой М. С. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка и наличие существующего фундамента 

являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа 

от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:084235:5 площадью 0,0700 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ольги Берггольц (зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж-6)), с 3 м до 1 м со стороны ул. Ольги Берггольц, ул. Одоевского. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «ПИЛЛАР» (на основании 

заявления в связи тем, что наличие инженерных сетей, конфигурация и инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 5,7 % в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:033545:818 площадью 2,5588 

га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Аэропорт (зона объектов культуры и спорта (Р-4)). 

3. Закрытому акционерному обществу «Генерал-Сибирь» (на основании заявления 



в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей является неблагоприятной 

для застройки, а также в связи с фактическим расположением объекта и необходимостью 

соблюдения противопожарного разрыва) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:064140:16 площадью 0,1368 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Плахотного, 2б (зона делового, общественного и коммерческого 

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0,3 м с северной и 

восточной сторон. 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Магистраль НСК» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является не-благоприятным для 

застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:011785:26 площадью 0,2478 га, расположенного по адресу: 

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

(зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 2 м до 0 м со стороны пер. 

Циолковского. 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно-строительная 

компания Березка» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация, рельеф 

земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:083580:204 

площадью 0,3247 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, область 

Новосибирская, город Новосибирск, ул. Первомайская (зона делового, общественного и 

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

назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м с 

северо-западной, западной сторон (со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:083580:3). 

6. Обществу с ограниченной ответственностью «ЗАО СМС» (на основании 

заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного 

градостроительным регламентом минимального размера земельного участка): 

в части увеличения предельного максимального количества надземных этажей 

зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 8 этажей до 26 

этажей в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:013970:234 

площадью 0,2500 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, область 

Новосибирская, город Новосибирск, ул. Королева, 3 (зона застройки жилыми домами 

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального строительства 

с видом разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» со 109 

машино-мест до 2 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:013970:234 площадью 0,2500 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

область Новосибирская, город Новосибирск, ул. Королева, 3 (зона застройки жилыми 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)); 

в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, 

отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения 

для объектов капитального строительства, с видом разрешенного использования 

«среднеэтажная жилая застройка» с 1491,49 кв. м до 61 кв. м в границах земельного 



участка с кадастровым номером 54:35:013970:234 площадью 0,2500 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, область Новосибирская, город Новосибирск, ул. Королева, 

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

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

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 2,5 до 4,9 в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:013970:234 площадью 0,2500 

га, расположенного по адресу: Российская Федерация, область Новосибирская, город 

Новосибирск, ул. Королева, 3 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности   

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

застройки (Ж-1.1)). 

7. Обществу с ограниченной ответственностью «ИКЕА МОС (Торговля и 

Недвижимость)» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 

участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:000000:100 площадью 

30,0272 га, рас-положенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ватутина (зона делового, общественного и коммерческого 

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны 

земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:052365:13, 54:35:052365:14, 

54:35:052365:29. 

8. Обществу с ограниченной ответственностью «ИКЕА МОС (Торговля и 

Недвижимость)» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 

участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052365:13 площадью 

0,6586 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ватутина (зона делового, общественного и коммерческого 

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны 

земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:052365:14, 54:35:052365:29, 

54:35:000000:100. 

9. Обществу с ограниченной ответственностью «ИКЕА МОС (Торговля и 

Недвижимость)» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 

участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052365:14 площадью 0,1809 

га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Ватутина (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных 

участков с кадастровыми номерами 54:35:052365:13, 54:35:052365:29, 54:35:000000:100. 

10. Обществу с ограниченной ответственностью «ИКЕА МОС (Торговля и 

Недвижимость)» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного 

участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:052365:29 площадью 

1,2352 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ватутина (зона делового, общественного и коммерческого 

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



объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны 

земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:052365:13, 54:35:052365:14, 

54:35:000000:100. 

11. Новосибирской областной организации общественно-государственного 

объединения «Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» (на 

основании заявления в связи с тем, что размер земельного участка меньше установленного 

градостроительным регламентом минимального размера земельного участка): 

в части увеличения предельного максимального количества надземных этажей 

зданий, строений, сооружений для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 8 этажей до 27 

этажей в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101510:5 площадью 

0,3077 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Коммунистическая, 52а (зона делового, общественного и 

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

назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)); 

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности 

застройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные среднеэтажные дома» с 2,5 до 4,0 в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:101510:5 площадью 0,3077 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Коммунистическая, 52а (зона делового, общественного и коммерческого 

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

12. Жилищно-строительному кооперативу «Сибирский берег» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной 

для застройки): 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:073075:28 площадью 0,0328 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толстого (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:073075:88, 54:35:073075:25, 54:35:073075:27;  

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:073075:28 площадью 0,0328 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Толстого (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:073075:29 площадью 0,0813 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толстого (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 

54:35:073075:88; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:073075:25 площадью 0,0044 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Маковского (зона 



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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:073075:88, 54:35:073075:30, 54:35:073075:27, 54:35:073075:28; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:073075:25 площадью 0,0044 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Маковского (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:073075:30 площадью 0,0480 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толстого (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:073075:88, 54:35:073075:25, 54:35:073075:27, 54:35:073075:33; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:073075:27 площадью 0,0420 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Чехова (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:073075:30, 54:35:073075:25, 54:35:073075:28; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 4 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:073075:27 площадью 0,0420 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Чехова (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)); 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:073075:88 площадью 0,2181 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толстого (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:073075:30, 54:35:073075:25, 54:35:073075:28; 54:35:073075:29, 

54:35:073075:33; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:073075:33 площадью 0,0038 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толстого (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 

номерами 54:35:073075:30, 54:35:073075:88; 

в части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 0 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:073075:33 площадью 0,0038 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 



Новосибирск, ул. Толстого (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

13. Фаустовой Е. А. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 

участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 

земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:064030:60 площадью 0,0314 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бульварная (зона 

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

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,1 м со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:064030:1. 

Публичные слушания будут проведены комиссией по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска 26.09.2017 в 15.00 час. по адресу: 

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, каб. 230. 

Местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска определено по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 504, адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru, контактный 

телефон: 227-54-48. 

Гражданам проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение, предложено не позднее пяти дней 

до даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по 

вынесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на 

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 

объектов капитального строительства. 

Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения 

слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 

учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 04.09.2017 № 4128 «О 

назначении публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на 

условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска назначены публичные 

слушания по вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального строительства: 

1. Грамм А. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:062155:1 площадью 1000 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Олимпийская, 44, и объекта капитального строительства (зона коммунальных и 

складских объектов (П-2)) - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - 

индивидуальные жилые дома». 



2. Оганесяну А. Л. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

в границах территории кадастрового квартала 54:35:072975 площадью 658 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Короленко, 17 (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)». 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Вектор» на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032065:104 

площадью 638 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Радищева, и объекта капитального строительства (зона 

озеленения (Р-2)) – «коммунальное обслуживание (3.1) - насосные станции». 

4. Ким Ю. М. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:051680:16 площадью 736 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

пер. 2-й Костычева, 9, 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». 

5. Обществу с ограниченной ответственностью «Спорт-Сервис» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071115:5 площадью 10793 кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Воинская, 1/1, и объекта капитального 

строительства (зона объектов культуры и спорта (Р-4)) – «магазины (4.4) - объекты для 

продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. м; гостиничное 

обслуживание (4.7) – гостиницы, объекты для временного проживания; обслуживание 

автотранспорта (4.9) - гаражи с несколькими стояночными местами; стоянки (парковки); 

гаражи, в том числе многоярусные, не указанные в виде разрешенного использования 

земельных участков «объекты гаражного назначения» (2.7.1)». 

6. Бадояну И. Д. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:072940:91 площадью 523 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Гурьевская, 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». 

7. Волошину Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:061730:101 площадью 884 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Большая (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), - «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1)». 

8. Обществу с ограниченной ответственностью «РУСИНВЕСТ» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:052490:336 площадью 9673 кв. м, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 140/5, 

и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

плотности застройки (Ж-1.1)) - «спорт (5.1) - объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов». 

9. Мызнику М. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:063335:29 площадью 515 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 



ул. Гризодубовой, 34, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми 

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

этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) - «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

10. Зырянову В. А., Золотареву Е. Л., Золотаревой Е. В. на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:032455:46 площадью 

1332 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Жуковского, 90 (зона улично-дорожной 

сети (ИТ-3)), - «объекты придорожного сервиса (4.9.1)». 

11. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:041070:2787 площадью 9524 кв. м, расположенного по адресу 

(местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Гребенщикова, и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «спорт (5.1) – объекты для размещения 

спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов». 

12. Фаустовой Е. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:064030:60 площадью 314 кв. м, расположенного по 

адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Бульварная, 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». 

13. Обществу с ограниченной ответственностью «Слип-Транс-Сервис» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:064405:21 площадью 5317 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая, и 

объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «причалы для маломерных 

судов (5.4) – объекты для причаливания, хранения и обслуживания яхт, катеров, лодок и 

других маломерных судов». 

Публичные слушания будут проведены комиссией по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки города Новосибирска 26.09.2017 в 16.00 час. по адресу: 

630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 2-й этаж, каб. 230. 

Местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска определено по адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный 

проспект, 50, каб. 504, адрес электронной почты: ЕShinkina@admnsk.ru, контактный 

телефон 227-54-48. 

Гражданам, проживающим в пределах соответствующей территориальной зоны, 

правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком, 

применительно к которому запрашивается разрешение, правообладателям объектов 

капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 

границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, и 

правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, 

применительно к которому запрашивается разрешение, предложено не позднее пяти дней 

до даты проведения публичных слушаний направить в комиссию по подготовке проекта 

правил землепользования и застройки города Новосибирска свои предложения по 

внесенным на публичные слушания вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального 

строительства.  

Предложения по вопросам, вынесенным на слушания, могут быть представлены в 

комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 



Новосибирска по истечении указанного срока, но не позднее трех дней со дня проведения 

слушаний, указанные предложения не подлежат анализу экспертами, но могут быть 

учтены при принятии решения по вопросам, вынесенным на слушания. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

Постановление мэрии города Новосибирска от 04.09.2017 № 4130 «О создании 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных 90-летию со дня рождения Котова Ф. Я.» 

Согласно указанному постановлению мэрии города Новосибирска в связи с 

празднованием 03.10.2017 90-летия со дня рождения Котова Федора Яковлевича, первого 

заместителя Министра машиностроения СССР, внесшего вклад в развитие 

промышленности на территории города Новосибирска, создан организационный комитет 

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения 

Котова Ф. Я., председателем которого является первый заместитель мэра города 

Новосибирска Захаров Геннадий Павлович, и утверждён его состав. 

Организационному комитету поручено до 15.09.2017 разработать и утвердить план 

подготовки и проведения мероприятий, посвященных 90-летию со дня рождения 

Котова Ф. Я. 

Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день 

после дня его официального опубликования. В настоящее время документ не опубликован. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 04.09.2017. 


