
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 Новоси-

бирска от 31.03.2021 № 1037 о проведении общественных обсуждений по проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства (далее – проекты) сообщаем о 

начале общественных обсуждений по проектам: 

1.1. Семенченко С. С. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:073155:78 площадью 432 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Толстого, квартал № 210, 

участок 17, 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 строитель-

ства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.2. Урушбоевой О. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:071330:2 площадью 447 кв. м. с местоположени-

ем: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 

– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, пер. Монтажников, 8, и объекта капитального строительства 

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

ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.3. Тимонову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:014265:20 площадью 1217 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Есенина, 3/2 

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

ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Надежда» на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:041110:920 

площадью 3073 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Мясниковой, з/у 25/3, и объекта капитального строительства (зона де-

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – «автозаправочные стан-

ции (бензиновые, газовые); магазины сопутствующей торговли; объекты для 

организации общественного питания в качестве придорожного сервиса; автомобильные 

мойки; прачечные для автомобильных принадлежностей; мастерские, предназначенные 

для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса». 

1.5. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:082795:912 площадью 1516 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. Чапаева, 4 (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 устройства площа-
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док для занятия спортом и физкультурой». 

1.6. Местной религиозной организации православный Приход храма святой бла-

женной Ксении Петербургской г. Новосибирска Новосибирской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051945 

площадью 8800 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город-

ской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Зорге, з/у 287/1, и объекта 

капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-

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

стройки (Ж-1.1)) – «религиозное использование (3.7) – объекты для отправления 

религиозных обрядов». 

1.7. Азимахмадовой Г. Р. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:074395:26 площадью 583 кв. м с местоположени-

ем: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 

– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. III Интернационала, 173, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5)) – «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.8. Мельникову Н. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:082820 площадью 1257 кв. 

м. с адресом: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, ул. Героев Революции, з/у 63, и объекта капитального 

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

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-

1.1)) – «деловое управление (4.1) – объекты управленческой деятельности, не связанной 

с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг; объекты для 

обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их соверше-

ния между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением 

банковской и страховой деятельности)». 

1.9. Пермякову С. В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах терри-

тории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 240 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – 

«блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах терри-

тории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 156,5 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – 

«блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах терри-

тории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 156,5 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – 

«блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах терри-

тории кадастрового квартала 54:35:083765 площадью 171 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Моисеенко, и объекта капи-

тального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – 
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«блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки». 

1.10. Зайцеву Д. В. на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 54:35:074375:2 площадью 343 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Садовая, 182а, и объекта капитального строительства (зона за-

стройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5) – «для индивидуального 

жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.11. Аминову Н. С. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:083565:37 площадью 510 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Эйхе, и объекта капиталь-

ного строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-

стройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – 

индивидуальные жилые дома». 

1.12. Прохановой Г. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:033720:111 площадью 610 кв. м с местоположени-

ем: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 

– садоводческое товарищество «Любитель», участок № 221 по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, ш. Мочищенское, и объекта 

капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуально-

го жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.13. Литиповой Т. А.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:052380:61 площадью 998 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Новосибирск, ул. Западная, 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»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:052380:62 площадью 500 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-

сибирская область, город Новосибирск, ул. Западная, 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». 

1.14. Швабу В. Е., Ильину Н. А. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:064010:12 площадью 670 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новосибирск, ул. Гражданская, 10, и объекта капитального 

строительства (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) – индивидуальные жилые 

дома». 

1.15. Лобановой Н. В., Лобанову С. В. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:091995:3 площадью 719 кв. м с место-

положением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 
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ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. Механизаторов, 14, и объекта капитального 

строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.16. Обществу с ограниченной ответственностью «ОРИОН» на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:081981:2 

площадью 25484 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Узорная и объекта капитального строительства (зона военных и иных 

режимных объектов и территорий (С-3)) – «многоэтажная жилая застройка (высотная 

застройка) (2.6) – многоквартирные многоэтажные дома; подземные гаражи; автостоян-

ки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-

пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома в отдельных поме-

щениях многоквартирного многоэтажного дома, если площадь таких помещений в 

многоквартирном доме не составляет более 15% от общей площади дома». 

1.17. Поповой Е. В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах терри-

тории кадастрового квартала 54:35:014405 площадью 514 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Юрия Смирнова, и объекта капитального строительства (зона 

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

мами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная 

жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах терри-

тории кадастрового квартала 54:35:014405 площадью 257 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Юрия Смирнова, и объекта капитального строительства (зона 

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

мами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «блокированная 

жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки». 

 

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению совета депута-

тов 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 

(далее – проекты), и информационных материалов к ним и открытие экспозиции или 

экспозиций таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний. 

Срок проведения общественных обсуждений - с 01.04.2021 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 29.04.2021 (дата опубликования за-

ключения о результатах общественных обсуждений). 

Проекты и информационные материалы к ним в период с 07 апреля по 18 апреля 
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2021 года будут размещены: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демократия 

Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система); 

- на информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504. 

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории города Новосибирска экспозиция проекта решения прово-

дится на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в 

разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2199.html). 

Дата и время проведения экспозиций проекта  решения по местонахождению ко-

миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска по адресу: Красный проспект, 50, стенд кабинета 504 (далее – Комиссия): 

13 апреля 2021 года – с 14.00 час. до 15.00 час.  

Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование уча-

стников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по телефонам: 

227-50-67, 227-50-98. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответст-

вии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить 

предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 07 апреля по 18 апреля 2021 

года: 

посредством информационной системы; 

в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, воспользо-

вавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов решения. 

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 508, почтовый индекс 630091; 

контактные телефоны: 227-50-67, 227-50-98, 227-50-56. 

_______ 


