
О предоставлении федеральному государственному автономному 

образовательному учреждению высшего образования «Новосибирский 

национальный исследовательский государственный университет» раз-

решения на условно разрешенные виды использования земельного 

участка и объектов капитального строительства 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Фе-

дерации, решением Совета депутатов города Новосибирска от 24.06.2009 № 1288 

«О Правилах землепользования и застройки города Новосибирска», постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 30.01.2019 № 321 «Об административном 

регламенте предоставления муниципальной услуги по предоставлению разреше-

ния на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства», на основании заключения о результатах обществен-

ных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального 

строительства от 06.07.2021, рекомендаций комиссии по подготовке проекта пра-

вил землепользования и застройки города Новосибирска о предоставлении и об 

отказе в предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства от 09.07.2021, руко-

водствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить федеральному государственному автономному образова-

тельному учреждению высшего образования «Новосибирский национальный 

исследовательский государственный университет» разрешение на условно разре-

шенные виды использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:091485:25 площадью 13444 кв. м с местоположением: установлено относи-

тельно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пирогова – проспект 

Академика Коптюга, и объектов капитального строительства (зона объектов выс-

шего образования, научно-исследовательских организаций в условиях сохранения 

природного ландшафта (РУ)) – «образование и просвещение (3.5) – объекты, 

предназначенные для воспитания, образования и просвещения», «обеспечение на-

учной деятельности (3.9) – объекты для обеспечения научной деятельности», 

«проведение научных исследований (3.9.2) – объекты для проведения научных 

изысканий, исследований и разработок», «проведение научных испытаний 

(3.9.3) – объекты для проведения изысканий, испытаний опытных промышленных 
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образцов; объекты для размещения организаций, осуществляющих научные изы-

скания, исследования и разработки, научные и селекционные работы, ведение 

сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной точки зрения об-

разцов растительного и животного мира». 

2. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

разместить постановление на официальном сайте города Новосибирска в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра 

города Новосибирска – начальника департамента строительства и архитектуры 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 
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