
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 

общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановления 

мэрии города Новосибирска от 29.09.2020 № 2930 «О проведении общественных 

обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных 

обсуждений по проектам: 

1.1. Исаковой И. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:012735:18 

площадью 584 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

ул. 1-я Юргинская, 15 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)), в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений,  

с 3 м до 1,3 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 

54:35:012735:19, 54:35:012735:13, с 1 м до 0,6 м со стороны ул. 1-й Юргинской (в 

габаритах крыльца); 

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка 

с 30 % до 37 %. 

1.2. Брояну Т. Г. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и 

инженерно-геологические характеристики 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 54:35:042495:118 площадью 

2060 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Кропоткина (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)) с 3 м до 0,6 м со стороны ул. Войкова, с 3 м 

до 2,3 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:042495:7, 

54:35:042495:18, с 3 м до 1,3 м со стороны ул. Кропоткина в габаритах объекта 

капитального строительства. 

1.3. Савко И. В. (на основании заявления в связи с необходимостью 

сохранения деревьев на земельном участке) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:031595:608 площадью 517 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, дачное некоммерческое товарищество 

«Удача» (зона застройки жилыми домами для отдыха и проживания (Ж-7)) с 1 м до 
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0 м со стороны земельных участков с кадастровыми номерами 54:35:031595:605, 

54:35:031595:606. 

1.4. Курганову В. В. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

и 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 54:35:013460:51 площадью 482 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Севастопольская, 20 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) с 3 м до 0,8 м со стороны ул. 

Севастопольской в габаритах объекта капитального строительства. 

1.5. Лукьяновой Л. С. (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 

54:35:111375:18 площадью 455 кв. м с местоположением: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой 

дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Спасская, 5 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 

0 м с западной стороны, с 3 м до 2,6 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:111375:19 в габаритах объекта капитального строительства. 

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибавтогаз» (на основании 

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

участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

минимального процента застройки с 60 % до 31 % в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:053195:203 площадью 2472 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 

Новосибирск, ул. Чемская, з/у 5а (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)). 

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета 

депутатов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и 

проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных 

слушаний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» 

(далее – Решение) состоит из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов и открытие экспозиции или 

экспозиций таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению 

на общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 

Срок проведения общественных обсуждений - с 01.10.2020 (дата 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений)  до 29.10.2020 

(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений). 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, в период с 
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07.10.2020 по 18.10.2020 вправе вносить предложения и замечания, касающиеся 

проекта решения посредством: 

информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия 

Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система); 

в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта 

решения. 

Период размещения проекта решения в информационной системе - с 

07.10.2020 по 18.10.2020. 

Дата и время проведения экспозиций проекта решения по местонахождению 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска по адресу: Красный проспект, 50, каб. 230 (далее – Комиссия): 

13.10.2020 с 10.00 до 11.00; 

14.10.2020 с 14.30 до 15.30. 

Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 

телефонам: 227-50-69, 227-50-24, 227-50-56. 

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, 

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

почтовый индекс 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru; 

контактные телефоны: 227-50-69; 227-50-56.  

____________ 


