
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 11.05.2021 № 1469 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. Кашникову А. А., Кашниковой М. К. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:033185:21 площадью 

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

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

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, тупик 3-й Свет-

лановский, 3, 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 жилищ-

ного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.2. Кириченко Ю. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:063340 площадью 

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

руг город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Южная, з/у 14 (зона застройки 

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

смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «для индивидуально-

го жилищного строительства (2.1)». 

1.3. Беляновой О. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:031175 площадью  

 

 

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

руг город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Грузинская, з/у 34 (зона 

коммунальных и складских объектов (П-2)) – «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1)». 

1.4. Местной православной религиозной организации «Приход храма во имя 

святого благоверного князя Александра Невского г. Новосибирска Новосибирской 

Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:101550:1 площадью 3308 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, Красный 

проспект, 1а, 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)) – 

«религиозное использование (3.7) – объекты для отправления религиозных обрядов; 

объекты для постоянного местонахождения духовных лиц, паломников и послушни-

ков в связи с осуществлением ими религиозной службы; объекты для осуществления 

благотворительной и религиозной образовательной деятельности». 
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1.5. Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по го-

роду Новосибирску на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:041130:1 площадью 20127 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориен-

тир – здание по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 107, и объекта капитального строительства 

(зона объектов среднего профессионального и высшего образования, научно-

исследовательских организаций (ОД-2)) – «общественное управление (3.8) – объекты 

для размещения органов государственной власти». 

1.6. Никулину М. В., Никулиной О. В., Никулину И. М., Никулиной Е. М. на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-

ром 54:35:073160:107 площадью 311 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тургенева, 162а, и объекта капи-

тального 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) – инди-

видуальные жилые дома». 

1.7. Кузнецову В. Д., Кузнецовой П. Д., Кузнецовой О. Д. на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:073485:30 площадью 272 кв. м с местоположением: установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой 

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

ул. Ленинградская, 263, 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». 

1.8. Шудре Р. В. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:073605:7 площадью 583 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. Ярославского, 55, и 

объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

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

строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.9. Захаровой И. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:074045:7 площадью 449 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. Инюшенская, 73, 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». 

1.10. Кузнецову А. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073275:65 площадью 407 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кирова (зона 
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улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1)». 

1.11. Панасюк Т. Ф., Татариновой Т. А. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051590:37 площадью 

1367 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Римского-Корсакова, 38, 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». 

1.12. 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». 

1.13. Матлашуку П. П., Матлашук Н. А., Лушпе В. А., Лушпа И. В., Волко-

вой Ю. В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:014325 площадью 242 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й 

Трикотажный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блоки-

рованная жилая застройка (2.3)»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:014325 площадью 236 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 4-й 

Трикотажный (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блоки-

рованная жилая застройка (2.3)». 

1.14. Иконникову М. Ю. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051025 площадью 

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

руг город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Тульская, з/у 170 (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)». 

1.15. Ждановой Т. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073385:23 площадью 511 кв. м с местополо-

жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

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

бирская область, город Новосибирск, ул. Белинского, 279, и объекта капитального 
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строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищ-

ного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.16. Петровой Т. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061080 площадью 

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

руг город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Заобская, з/у 69 (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)». 

1.17. Костенко Е. А.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051520 площадью 344 кв. м по адресу: Рос-

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

объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми до-

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

застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:051520 площадью 400 кв. м по адресу: Рос-

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

объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми до-

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

застройки». 

1.18. Ерунину Р. А., Еруниной А. А. на условно разрешенный вид использова-

ния земельного участка с кадастровым номером 54:35:071101:347 площадью 

648 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск 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». 

1.19. Золототрубову А. И. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:042495:43 площадью 269 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. Свободы, 392, 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». 

 

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 
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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 13.05.2021 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 10.06.2021 (дата опубликования за-

ключения о результатах общественных обсуждений). 

Проекты и информационные материалы к ним в период с 19 мая по 30 мая 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 информационных стендах в администрациях районов и округа города Ново-

сибирска и 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): 

21 мая 2021 года – с 14.30 час. до 15.30 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 19 мая по 30 мая 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. 

_______ 


