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Постановление мэрии города Новосибирска от 22.09.2017 № 4351 «О 

предоставлении Стукачёву В. Н., Нурганову Д. С., Нурганову С. М., Нургановой Е. 

В. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и 

объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Стукачёву В. Н., 

Нурганову Д. С., Нурганову С. М., Нургановой Е. В. предоставлено разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:064640:11 площадью 473 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

Артурская, 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». 

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 22.09.2017 № 4352 «О 

предоставлении Ждакаевой Т. И. разрешений на условно разрешенный вид 

использования земельных участков» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Ждакаевой Т. И. 

предоставлены разрешения: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:073445 площадью 579 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Далидовича (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)»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:073445 площадью 557 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Далидовича (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)». 

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 22.09.2017 № 4353 «О 

предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска предоставлено разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:073915:32 площадью 12863 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого 

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты торговли 

(торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) (4.2) – объекты общей 

площадью свыше 5000 кв. метров для размещения организаций, осуществляющих 

продажу товаров и (или) оказание услуг в сфере банковской и страховой деятельности, 

общественного питания, гостиничного обслуживания, развлечения, обслуживания 

автотранспорта; гаражи и (или) стоянки для автомобилей сотрудников и посетителей 

торгового центра». 

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 22.09.2017 № 4355 «О 

предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска предоставлено разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:032961:73 площадью 3827 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, и 

объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого 

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «обслуживание 

автотранспорта (4.9) – стоянки (парковки)». 

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 22.09.2017 № 4356 «О 

предоставлении Бодрову Е. В. разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Бодрову Е. В. 

предоставлено разрешение на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:071421:285 площадью 777 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, НСТ «Рассвет» ул. Поселковая, 199, 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». 

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 22.09.2017 № 4363 «О 

предоставлении Айрапетяну М. М. разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска Айрапетяну М. М. 

предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на основании 

заявления в связи с необходимостью соблюдения линии регулирования застройки, а также 

с фактическим расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072950:41 

площадью 0,0567 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Артиллерийская, 23 (зона застройки жилыми домами 

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Артиллерийской, с 

3 м до 1,5 м со стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:072950:10. 

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 22.09.2017 № 4364 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Венера» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска обществу с ограниченной 

ответственностью «Венера» предоставлено разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 

характеристики земельного участка и наличие инженерных сетей являются 

неблагоприятными для застройки, а также в целях сохранения зеленых насаждений) в 

части уменьшения минимального процента застройки с 10 % до 5 % в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:031855:143 площадью 3,4586 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, пос. Заельцовский Бор 2-й Жилой (зона отдыха и оздоровления (Р-3)). 

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 22.09.2017 № 4365 «О 

предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Венера» разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска закрытому акционерному 

обществу «ТРУД» предоставлено разрешение на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка, рельеф 

земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 

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

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:021170:42 площадью 0,1962 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, проспект Димитрова 

(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 54:35:021170:33, 54:35:021170:43, 54:35:021170:44. 

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 22.09.2017 № 4367 «О 

предоставлении департаменту земельных и имущественных отношений мэрии 

города Новосибирска разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка и объекта капитального строительства» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска департаменту земельных 

и имущественных отношений мэрии города Новосибирска предоставлено разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071590:197 площадью 2539 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

Гусинобродское шоссе, 66/1, и объекта капитального строительства (зона улично-

дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – автозаправочные 

станции (бензиновые, газовые)». 

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 25.09.2017 № 4373 «О структуре 

департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска утверждена следующая 

структура департамента организационно-контрольной работы мэрии города 

Новосибирска: 

 

  



СТРУКТУРА 

департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 
Постановление мэрии города Новосибирска вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. В 

настоящее время документ не опубликован. 
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Постановление мэрии города Новосибирска от 25.09.2017 № 4381 «Об 

определении теплосетевой организации для содержания и обслуживания 

бесхозяйного объекта теплоснабжения в Первомайском районе» 

Указанным правовым актом мэрии города Новосибирска акционерное общество 

«Сибирская энергетическая компания» определено теплосетевой организацией, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйного объекта теплоснабжения в 

Первомайском районе – теплотрассы от ТК-2521 до ТК-2521-7 (12-22) по ул. Героев 

Революции. 

Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска поручено осуществить мероприятия по признанию права муниципальной 

собственности города Новосибирска на объект в порядке, установленном действующим 

законодательством. 

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 25.09.2017 № 4384 «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. Жилищно-строительному кооперативу «Дом на Сибирской-35» (на основании 

заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является неблагоприятным для 

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

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:021060:146 площадью 0,6479 га, расположенного по адресу: 

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

застройки, занимаемая не завершенными строительством многоквартирными жилыми 

домами, для строительства которых привлечены денежные средства граждан с 

нарушением их прав (Ж-8)), с 3 м до 0,55 м со стороны ул. Енисейской. 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «НЛ Континент» (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 54:35:101251:94 площадью 0,2497 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ломоносова (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 1 м с западной стороны, с 3 м до 0,5 м с северной стороны, с 

3 м до 2 м с восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства, с 1 м до 

0,5 м с восточной стороны для проекции крылец. 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Макс Нск» (на основании 

заявления в связи тем, что наличие инженерных сетей и конфигурация земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 25 % до 20 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:014105:229 площадью 0,2387 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гоголя (зона застройки жилыми домами 

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)). 

4.  Муниципальному унитарному предприятию г. Новосибирска «Электросеть» (на 



основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных сетей 

является неблагоприятной для застройки, а также в связи с организацией пожарного 

проезда и сохранением зеленых насаждений) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 25 % до 19,7 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:111080:6 площадью 0,0568 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новоуральская, 15/6 (зона делового, 

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

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

5. Обществу с ограниченной ответственностью «КОМСЕРВИС» (на основании 

заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного участка 

являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 30 % до 2 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071200:130 площадью 1,2876 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Адриена Лежена (зона коммунальных и 

складских объектов (П-2)). 

6. Обществу с ограниченной ответственностью «БСЖ» (на основании заявления в 

связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для 

застройки, а также 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 

54:35:032705:28 площадью 0,1446 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук (зона застройки жилыми 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,6 м с восточной стороны. 

7. Открытому акционерному обществу «Универсам» (на основании заявления в 

связи с тем, что конфигурация земельного участка является неблагоприятной для 

застройки):  

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств со 180 машино-мест до 49 машино-мест в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:021195:230 площадью 0,1662 

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

Новосибирск, ул. Ленина (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 54:35:021195:230 площадью 0,1662 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ленина (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 54:35:021195:231, 54:35:021195:43; 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:021195:43 площадью 0,0028 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Советская (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 

54:35:021195:230. 

8. Матиенко Г. Д. (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной 



зоны инженерных сетей является неблагоприятной для застройки, а также в связи с 

существующим расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013890:11 

площадью 0,0828 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Сурикова, 16 (зона застройки жилыми домами 

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0,8 м со стороны земельных участков с 

кадастровыми номерами 54:35:013890:10, 54:35:013890:17. 

9. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирские Строительные 

материалы» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка 

является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 30 % до 9,1% в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:051085:21 площадью 0,9704 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова (зона коммунальных и 

складских объектов (П-2)). 

10. Акционерному обществу Мукомольному «Авангард» (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 54:35:052010:32 площадью 1,2393 га, расположенного по адресу: 

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

Гвардейцев (зона производственной деятельности (П-1)), с 3 м до 0 м со стороны 

Северного проезда. 

11. Обществу с ограниченной ответственностью «Центр согласований» (на 

основании заявления в связи с тем, что рельеф земельного участка является 

неблагоприятным для застройки) в части уменьшения предельного минимального 

количества надземных этажей зданий, строений, сооружений, с 5 этажей до 2 этажей в 

границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:032950:30 площадью 0,6717 

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

Новосибирск, ул. Кавалерийская (зона специализированной общественной застройки  

(ОД-4), подзона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки      

(ОД-4.2)). 

Публичные слушания будут проведены 17.10.2017 в 16.00 час. комиссией по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по 

адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 230. 

Местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

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

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

телефон: 227-54-69. 

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 25.09.2017 № 4385 «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. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:062240:26 площадью 1768 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Станционная, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 

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

назначения с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)) – «обслуживание 

автотранспорта (4.9) – стоянки (парковки); объекты придорожного сервиса (4.9.1) - 

магазины сопутствующей торговли; объекты для организации общественного питания в 

качестве придорожного сервиса; мастерские, предназначенные для ремонта и 

обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса». 

2. Бирюковой Л. Е. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:071330:40 площадью 984 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, пер. Монтажников, 16, 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». 

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:062320:12 площадью 2891 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Станционная, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного и 

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

назначения с объектами различной плотности застройки (ОД-1.1)) – «объекты 

придорожного сервиса (4.9.1) - магазины сопутствующей торговли; объекты для 

организации общественного питания в качестве придорожного сервиса». 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-М» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:062530:341 площадью 1370 кв. м, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Толмачевское шоссе, и объекта 

капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

пониженной плотности жилой застройки (ОД-1.5)) – «обслуживание автотранспорта (4.9) 

– стоянки (парковки)». 

5. Зейналову С. А. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:033230:34 площадью 440 кв. м, расположенного по адресу 



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

ул. Светлановская, 2 (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)». 

6. Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска «Парк 

культуры и отдыха «Михайловская набережная» на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:074455 площадью 519 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

12в, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «коммунальное 

обслуживание (3.1) – общественные уборные». 

7. Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска «Парк 

культуры и отдыха «Михайловская набережная» на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:074455 площадью 2430 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

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

12б, и объекта капитального строительства (зона озеленения (Р-2)) - «развлечения (4.8) – 

объекты для размещения аттракционов». 

Публичные слушания будут проведены 17.10.2017 в 15.00 час комиссией по 

подготовке проекта правил землепользования и застройки города Новосибирска по 

адресу: 630091, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, 2-й этаж, кабинет 230. 

Местонахождение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

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

проспект, 50, кабинет 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 

вынесенным 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. 

 

 

Информация подготовлена отделом оценки регулирующего воздействия и 

систематизации правовых актов управления судебной защиты и организации правового 

взаимодействия мэрии города Новосибирска 25.09.2017. 

 

 


