
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений 

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 

общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодатель-

ством о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии города 

Новосибирска от 27.08.2019 № 3213 о проведении общественных обсуждений по 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид                

использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – 

проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам: 

1. Сафронова Л. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:021535:29 площадью 268 кв. м, расположен-

ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, пер. Больничный, 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 инди-

видуального жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые дома». 

2. Кулаковой Л. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072935:13 площадью 423 кв. м, расположен-

ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Гурьевская, 153, и объекта капитального строительства (зона 

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

(2.1) - индивидуальные жилые дома». 

3. Константинову Н. Н. на условно разрешенный вид использования                

земельного участка с кадастровым номером 54:35:073400:28 площадью 801 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. Короленко, 197, и объекта капитального 

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

на застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 

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

жилые дома». 

4. Меновщикову А. А. на условно разрешенный вид использования                 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:052055:1156 площадью                   

1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Бурденко (зона улично-

дорожной сети (ИТ-3))  – «для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

5. Вельма И. П. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:071421:115 площадью 726 кв. м, расположенного 

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

Новосибирск, НСТ «Рассвет», участок № 253, 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 ведения садоводства (13.2) - жилые дома». 

6. Хамовой Н. В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063249 площадью 272,4 кв. м, расположен-

ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 
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город Новосибирск, ул. Осипенко, и объекта капитального строительства (зона за-

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

домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) - «блоки-

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063249 площадью 273,6 кв. м, расположен-

ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Осипенко, и объекта капитального строительства (зона за-

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

домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) - «блоки-

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

7. Лямзиной О. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:032570:11 площадью 385 кв. м, расположен-

ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Профинтерна, 46а, 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 до-

ма». 

8. Хохлову Д. В., Прилепко К. О. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:052495:53 площадью 1756 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. Магнитогорская, 15, и объекта капитального 

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

на застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 

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

жилые дома». 

9. Бакунову Г. П., Ивановой Э. В. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:072885:14 площадью  659 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. Пролетарская, 149, и объекта  капитального 

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

на застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки 

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

жилые дома». 

10. Кологривову А. Г. на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:073275:72 площадью 1372 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. Московская, 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 придорожного сервиса 

(4.9.1) - магазины сопутствующей торговли; объекты для организации общественно-

го питания в качестве придорожного сервиса; автомобильные мойки; мастерские, 

предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов при-

дорожного сервиса». 

11. Аджамян М. А. на условно разрешенный вид использования земельного 
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участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014405 площадью 1000 

кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Новоросийская, 34, (зона застройки 

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

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

ного жилищного строительства (2.1)». 

12. Земенко А. А., Алексейчикову В. В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063230 площадью 368,5 кв. м, расположен-

ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Южная, и объекта капитального строительства (зона за-

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

домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) - «блоки-

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

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063230 площадью 368,5 кв. м, расположен-

ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Южная, и объекта капитального строительства (зона за-

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

домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) - «блоки-

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

13. Берлову А. А.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063070 площадью 357,5 кв. м, расположен-

ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Танкистов, и объекта капитального строительства (зона за-

стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) - «блокированная жилая застройка 

(2.3) – жилые дома блокированной застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063070 площадью 357,5 кв. м, расположен-

ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Танкистов, и объекта капитального строительства (зона за-

стройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6) - «блокированная жилая застройка 

(2.3) – жилые дома блокированной застройки». 

14. Исхакову М. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:071110:24 площадью 588 кв. м, расположен-

ного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Пролетарская, 36, 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 до-

ма». 

15. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Но-

восибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:051925 площадью 900 кв. м, рас-

положенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Громова, 25а 



 4 

(зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – «обслуживание автотранспорта (4.9)». 

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению совета де-

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

проведения в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слуша-

ний в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее – 

Решение) состоит из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсужде-

ниях, 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 обсуж-

дений. 

Срок проведения общественных обсуждений - с 29 августа (дата опубликова-

ния оповещения о начале общественных обсуждений) до 26 сентября (дата 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений) 2019 года. 

Проекты и информационные материалы к ним в период с 04 сентября по               

15 сентября 2019 года будут размещены: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демокра-

тия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

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

- на информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд 

кабинета 504. 

Дата и время консультирования посетителей экспозиции проектов по местона-

хождению комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска (далее – Комиссия): 

06 сентября 2019 года – с 09.30 час. до 12.30 час; 

10 сентября 2019 года - с 09.30 час. до 12.30 час; 

13 сентября 2019 года - с 14.30 час. до 16.00 час. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответ-

ствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить 

предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 04 сентября по 15 сен-

тября 2019 года: 

посредством информационной системы; 

в письменной форме в Комиссию; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта реше-

ния. 

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

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

630091; адрес электронной почты: NSemenihina@admnsk.ru; контактные телефоны: 

227-54-48, 227-50-67. 

_______ 
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