
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии Порядком организации и проведения в городе Новосибирске об-

щественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии города Новоси-

бирска от 13.04.2020 № 1214 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. Кудрину О. И. на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 54:35:041080:36 площадью 2100 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Земнухова, 5/2 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)) – «банковская и страховая деятельность (4.5) – объекты для 

размещения организаций, оказывающих банковские и страховые услуги». 

1.2. Полторанину А. Ф., Малютину К. П.:  

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:064005 площадью 361 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

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

город Новосибирск, ул. Степная, 93, 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)), – «блокиро-

ванная жилая застройка (2.3) - блокированные жилые дома»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:064005 площадью 254 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентр – 

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

город Новосибирск, ул. Степная, 93, 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)), – «блокиро-

ванная жилая застройка (2.3) – блокированные жилые дома». 

1.3. Отставных В. П. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка в границах территории кадастрового квартала 54:35:052421 площадью 759 кв. м по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Акмо-

линская 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». 

1.4. Файзиеву С. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:042470:14  площадью 513 кв. м с местоположением: уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

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

город Новосибирск, ул. Свободы, 353, и объекта капитального строительства (зона за-

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

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

дуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 
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1.5. Обществу с ограниченной ответственностью Сибирской Компании «Регион» 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:000000:11035 площадью 8839 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, Гусинобродское шоссе и объекта капитального 

строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-

зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «склады (6.9) – склады». 

1.6. Лазареву А. А. на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 54:35:064285:2 площадью 1020 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

жилые дома по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Планировочная 8, 10, 12 (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

плотности застройки (Ж-1.1)), – «обслуживание автотранспорта (4.9) – гаражи с не-

сколькими стояночными местами». 

1.7. Бовт Е. С., Бовту И. Н. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:062135:8 площадью 626 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. Сибсельмашевская, 17, и объекта 

капитального строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) – «для ин-

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

1.8. Берлову А. А.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:063235 площадью 277 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

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

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

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

шанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «блокированная жилая 

застройка (2.3) – блокированные жилые дома»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:063235 площадью 277 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

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

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

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

шанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «блокированная жилая 

застройка (2.3) – блокированные жилые дома». 

1.9. Берловой Г. Р.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:062805 площадью 361,5 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Крымская и 

объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-

ности (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной 

застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:062805 площадью 361,5 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Крымская и 
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объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этаж-

ности (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной 

застройки»; 

1.10. Берлову А. А.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:062720 площадью 287,5 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

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

город Новосибирск, ул. Бийская, и объекта капитального строительства (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – 

жилые дома блокированной застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:062720 площадью 287,5 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

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

город Новосибирск, ул. Бийская, и объекта капитального строительства (зона застройки 

жилыми домами смешанной этажности (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – 

жилые дома блокированной застройки». 

1.11. Ким Д. И. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:051630:1  площадью 630 кв. м с местоположением: установ-

лено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

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

город Новосибирск, пер. 1-й Немировича-Данченко, 7, и объекта капитального строи-

тельства (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». 

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью фирме «Тарасов и К» на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071545:12 площадью 2783 кв. м с местоположением: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, по адресу: Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новосибирск, ул. Лазурная, [27], и объекта капитального 

строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-

зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – обслуживание автотранспорта (4.9) – стоянки 

(парковки); объекты придорожного сервиса (4.9.1) – мастерские, предназначенные для 

ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса». 

 

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению совета депу-

татов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения 

в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответст-

вии 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;  
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подготовка и опубликование заключений о результатах общественных обсужде-

ний. 

Срок проведения общественных обсуждений - с 16.04.2020 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 14.05.2020 (дата опубликования за-

ключения о результатах общественных обсуждений). 

Проекты и информационные материалы к ним в период с 22.04.2020 по 03.05.2020 

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 сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в 

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

В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории города Новосибирска консультирование участников общест-

венных обсуждений по проектам решений будет осуществляться по телефонам в 

следующие периоды: 

24 апреля 2020 года - 09.30 час. до 12.30 час. 227-50-67, 227-50-98, 227-50-56, 

28 апреля 2020 года - 14.30 час. до 17.00 час. 227-50-67, 227-50-98, 227-50-56. 

 Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответст-

вии с законодательством о градостроительной деятельности, в период с 22.04.2020 по 

03.05.2020 вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проектов решений по-

средством: 

информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия Но-

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

адресу: dem.nso.ru; 

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

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

Красный проспект, 50, либо посредством отправки сканированного образа письменных 

предложений на адрес электронной почты APurtova@admnsk.ru; 

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

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

адрес электронной почты: APurtova@admnsk.ru; контактные телефоны: 227-50-98, 227-

50-56. 

_______ 
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