
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 10.11.2021 № 3935 «О проведении общественных обсуждений по 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – 

проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам: 

1.1.  Мошкину Б. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063215 площадью 

1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской ок-

руг город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Хасановская, з/у 106  

(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)». 

1.2. Титченко В. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051195 площадью 

624 кв. м с местоположением: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, садоводческое некоммерческое товарищество «Садовод Сибирь-2», 

участок № 144 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) – «ведение садо-

водства (13.2)». 

1.3. Мирояну О. Д. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:013835:52 площадью 1000 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Трактовая, 8 

и объектов капитального строительства (зона перспективной улично-дорожной сети 

(ИТ-6)) – «ремонт автомобилей (4.9.1.4) – мастерские, предназначенные для ремонта 

и обслуживания автомобилей, прочие объекты дорожного сервиса, магазины сопут-

ствующей торговли», «автомобильные мойки (4.9.1.3) – автомобильные мойки». 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью фирме «Тарасов и К» на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

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

но ориентира, расположенного в границах участка, по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазурная, [27], и объек-

та капитального строительства (зона специализированной общественной застройки 

(ОД-4), подзона специализированной малоэтажной общественной застройки  

(ОД-4.1)) – «ремонт автомобилей (4.9.1.4) – мастерские, предназначенные для ре-

монта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса; 

магазины сопутствующей торговли». 

1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Сосны Сибири» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:092460:67 площадью 3374 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. Софийская, 18б (зона объектов среднего 

профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций 

(ОД-2)) – «склады (6.9)». 
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1.6. Жилину К. В., Ореховой О. В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:012170 площадью 401 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Дзержинский 

район (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная 

жилая застройка (2.3)»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:012170 площадью 398 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Дзержинский 

район (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная 

жилая застройка (2.3)». 

1.7. Цуй Ч. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:052765:78 площадью 492 кв. м с местоположением: ус-

тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,  

ориентир – садоводческое некоммерческое товарищество «МИР-2», ул. 4, уча-

сток № 87 по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, и объекта капитального строительства (зона делового, общественного 

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

ского назначения с объектами различной плотности жилой застройки  

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

жилые дома». 

1.8. Бабечеву А. Н., Бабечевой В. В. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:063870:23 площадью 792 кв. м 

с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

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

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Троллейный, 33, и 

объекта капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческо-

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

назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «для ин-

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

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «УК Кировская» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:052870:18 площадью 3019 кв. м с местоположением: установлено относитель-

но ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – помещения 

столярного цеха и механических мастерских по адресу: Российская Федерация, Но-

восибирская область, город Новосибирск, ул. ХХ Партсъезда, 4, 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)) – «хранение автотранспорта (2.7.1) – гаражи, пристроенные 

гаражи, в том числе подземные, предназначенные для хранения автотранспорта, в 

том числе с разделением на машино-места (за исключением гаражей, размещение 

которых предусмотрено содержанием вида разрешенного использования «служеб-

ные гаражи (4.9)»)». 

1.10. Бастерс А. Г., Бастерс Т. М.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:014405 площадью 514 кв. м с местоположе-

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Юрия Смирнова (зона застройки жилыми 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «блокированная жилая за-

стройка (2.3)»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:014405 площадью 257 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. Юрия Смирнова (зона застройки жилыми 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «блокированная жилая за-

стройка (2.3)». 

1.11. Филатовой Е. С.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:000000 площадью 345 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 

город Новосибирск, пер. 3-й Вертковский и объекта капитального строительства (зо-

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

жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки  

(Ж-1.5)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной за-

стройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:000000 площадью 251 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 

город Новосибирск, пер. 3-й Вертковский и объекта капитального строительства (зо-

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

жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки  

(Ж-1.5)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной за-

стройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:000000 площадью 233 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 

город Новосибирск, пер. 3-й Вертковский и объекта капитального строительства (зо-

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

жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки  

(Ж-1.5)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной за-

стройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:000000 площадью 215 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 

город Новосибирск, пер. 3-й Вертковский и объекта капитального строительства (зо-

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

жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки  

(Ж-1.5)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной за-

стройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 
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территории кадастрового квартала 54:35:000000 площадью 197 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 

город Новосибирск, пер. 3-й Вертковский и объекта капитального строительства (зо-

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

жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки  

(Ж-1.5)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной за-

стройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:000000 площадью 180 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 

город Новосибирск, пер. 3-й Вертковский и объекта капитального строительства (зо-

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

жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки  

(Ж-1.5)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной за-

стройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:000000 площадью 264 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 

город Новосибирск, пер. 3-й Вертковский и объекта капитального строительства (зо-

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

жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки  

(Ж-1.5)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной за-

стройки». 

1.12. Заверткиной А. Е., Балагуровой Л. Б. на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:073400 площадью 496 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Далидовича, 

з/у 168 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), подзона за-

стройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки  

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

1.13. Курбанову Б. П., Амировой Н. А., Курбановой А. Б., Курбановой А. Б., 

Бактыбеку У. Э. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:073215:28 площадью 215 кв. м с местоположением: ус-

тановлено относительно ориентира, расположенного в границах участка,  

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Гурьевская, 110а (зона застройки жилыми 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), – «для индивидуального жи-

лищного строительства (2.1)». 

1.14. Муниципальному автономному учреждению города Новосибирска 

«Центр спортивной культуры» на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:101320:583 площадью 1823 кв. м по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Трудовая и объекта капитального строительства (зона объектов культуры и спор-

та (Р-4)) – «магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь 

которых составляет до 5000 кв. метров». 
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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 11.11.2021 (дата опубликова-

ния оповещения о начале общественных обсуждений) до 09.12.2021 (дата 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений). 

Проекты и информационные материалы к ним в период с 17.11.2021 по 

28.11.2021 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 информационных стендах в администрациях районов и округа города Но-

восибирска и в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

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

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): 

23.11.2021 – с 14.30 час. до 17.30 час. 

Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по те-

лефонам: 227-50-67, 227-50-24. 

Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о 

градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с 

данным законодательством, в течение 12 дней со дня размещения проектов и ин-

формационных материалов к ним вправе внести в комиссию предложения и 

замечания, касающиеся проектов решений с 17.11.2021 по 28.11.2021: 

посредством информационной системы; 

в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, по 

предварительной записи по телефону 227-50-24 по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50 в рабочие часы 

мэрии города Новосибирска или в форме электронного документа по адресу элек-

тронной почты: AYMarkova@admnsk.ru;  

посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

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

630091; контактные телефоны: 227-50-67, 227-50-24. 
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