
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 19.02.2021 № 523 о проведении общественных обсуждений по про-

ектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид                

использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – 

проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам: 

1.1. Ефимовой С. А., Ефимову А. В. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013890 

площадью 824 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, рас-

положенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сурико-

ва, 22 (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)». 

1.2. Ефимову А. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:013890 площадью 

739 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенно-

го в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Сурикова, 

24 (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)». 

1.3. Барышниковой Л. В. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:051575:8 площадью 672 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 3-й Успен-

ский, 18 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

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

ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.4. Зайцевой Т. И., Савиной Г. Н. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:033200:5 площадью 934 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Катодная, 7, и объекта 

капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

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

индивидуальные жилые дома». 

1.5. Болотову Д. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073565:6 площадью 732 кв. м с местоположе-

нием: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Чехова, 447, и объекта капитального 
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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». 

1.6. Борматову Е. В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 316 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гризодубовой и 

объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома 

блокированной застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:063254 площадью 313 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Гризодубовой и 

объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

плотности застройки (Ж-1.4)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома 

блокированной застройки». 

1.7. Брыкову В. Л., Брыковой А. В. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:073585:76 площадью 582 кв. м 

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

ул. Переселенческая, 81 и объекта капитального строительства (зона застройки жи-

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

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

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

 

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 (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 обсуж-

дений. 

Срок проведения общественных обсуждений - с 25.02.2021 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 25.03.2021 (дата опубликования за-

ключения о результатах общественных обсуждений). 

Проекты и информационные материалы к ним в период с 03 марта по 14 марта 

2021 года будут размещены: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демокра-

тия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети 
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«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. 

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 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города Ново-

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

10 марта 2021 года – с 14.00 час. до 15.00 час.  

Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по те-

лефонам: 227-50-67, 227-50-98. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответ-

ствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить 

предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 03 марта по 14 марта 

2021 года: 

посредством информационной системы; 

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

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

Красный проспект, 50; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов реше-

ния. 

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

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

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

227-50-67, 227-50-98, 227-50-56. 

_______ 


