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Постановление мэрии города Новосибирска от 23.01.2018 № 211 «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. 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 объектов дошкольного, начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (ОД-5)), - «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка в границах территорий кадастровых 

кварталов 54:35:033672, 54:35:033667 площадью 13581 кв. м, расположенного по адресу 

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

ул. Литейная, и объектов 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; объекты для устройства площадок для 

занятия спортом и физкультурой, в том числе водным». 

3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:033070 площадью 24 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Светлановская, 48б (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты 

придорожного сервиса (4.9.1)». 

4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:041090 площадью 20 кв. м, расположенного по 

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

Новосибирск, ул. Рассветная, 2б (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «объекты 

придорожного сервиса (4.9.1)». 

5. Михалевой И. В., Чупахиной Г. Н., Котернюк Е. В., Котернюк Т. В. на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 



54:35:063470:70 площадью 561 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Прокатная, 107 

(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)». 

Публичные слушания будут проведены 09.02.2018 в 14.00 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: NSemenihina@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 23.01.2018. 
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