
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 

Новосибирска от 31.03.2021 № 1033 «О проведении общественных обсуждений по 

проектам решений о предоставлении разрешений на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 

строительства» (далее – проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по 

проектам: 

1.1. Свиридовой Е. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:064480:44 

площадью 766 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 3-я Чулымская, 97 (зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 0,5 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:064480:119, с 3 м до 2 м со стороны земельного участи с 

кадастровым номером 54:35:064480:21 в габаритах объекта капитального строительства. 

1.2. Захарову А. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072035:31 

площадью 600 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 2-я Высокогорная, 7 (зона застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 м со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072035:25. 

1.3. Шакирову Р. И. (на основании заявления без указания неблагоприятных для 

застройки характеристик земельного участка) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:051135:956 площадью 

1796 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Петухова (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) 

для индивидуального жилого дома с 3 м до 2,5 м с западной стороны, с 3 м до 2,3 м с 

восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «ДанКос» (на основании 

заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 

участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) для 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:051165:45 площадью 9541 кв. м по 

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

Петухова (зона стоянок для легковых автомобилей (СА-1)) для многоуровневой стоянки 

в части: 

уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка с 

60 % до 10 %; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 

северной и восточной сторон.  
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1.5. Обществу с ограниченной ответственностью «Строй-Н» (на основании 

заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 

участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения предельного 

минимального количества надземных этажей зданий, строений, сооружений в границах 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:000000:31012 площадью 12000 кв. м 

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

ул. Александра Чистякова, 12 (зона специализированной общественной застройки (ОД-

4), подзона специализированной средне- и многоэтажной общественной застройки (ОД-

4.2)) для торгового центра с 5 этажей до 1 этажа. 

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью «Квартал Авиатор. Новосибирск. 

Специализированный застройщик» (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) для земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:033545:846 площадью 19155 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Аэропорт (зона делового, 

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) 

для многоквартирных многоэтажных домов с подземными автостоянками в части: 

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка с 

40 % до 60 %; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств с 422 машино-мест до 336 машино-мест в 

границах земельного участка;  

уменьшения предельного минимального размера площадок для игр детей, отдыха 

взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и озеленения с 

5751,41 кв. м до 4040 кв. м в границах земельного участка. 

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Домашний интерьер» (на 

основании заявления в связи с тем, что наличие красных линий является 

неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:052045:97 

площадью 15000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Мира (зона производственной деятельности (П-1)) для торгового 

комплекса с 40 % до 35 %. 

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «УралСибТрейд. Сибирский 

регион» (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной зоны инженерных 

сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения минимального 

процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:051860:3 площадью 5564 кв. м с местоположением: установлено относительно 

ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом по адресу: 

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

Гвардейцев, 51 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для административно-офисного здания с 25 % до 

15 %. 

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Технологии промышленных 

газов» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и 

наличие охранной зоны инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) 

в части уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:062190:107 площадью 13488 кв. м с местоположением: 
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установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дукача 

(зона производственной деятельности (П-1)), для промышленной базы, склада с 40 % до 

20 %. 

1.10. Суваряну С. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка является неблагоприятной для застройки) для земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:032893:5 площадью 1000 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Лодочная, 62 (зона 

застройки жилыми домами повышенной этажности (Ж-5)) для малоэтажного 

многоквартирного жилого дома в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,5 м со 

стороны ул. 2-й Лодочной; 

уменьшения минимального процента застройки в границах земельного участка до 

14 %. 

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «СИБСТРОЙ» (на основании 

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие охранной зоны 

инженерных сетей являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения 

предельного минимального количества машино-мест для стоянок индивидуальных 

транспортных средств для объектов капитального строительства в границах земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:061385:19 площадью 28171 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)) для многоквартирных многоэтажных домов, зданий делового 

назначения с 422 машино-мест до 278 машино-мест. 

1.12. Шамояну Д. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка и наличие инженерных сетей являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для 

стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 

строительства в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:051151:8963 

площадью 2573 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

плотности застройки (Ж-1.1)) для магазина смешанных товаров с 78 машино-мест до 

6 машино-мест. 

1.13. Им Те Гын (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка, наличие инженерных сетей и инженерно-геологические 

характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:041315:6 площадью 641 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Оптическая, 20 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 0 

м с юго-восточной стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.14. Сарояну Г. Х. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 
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строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:031240:7 

площадью 647 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 

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

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пензенская, 1 

(зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), для магазина со встроенной 

автостоянкой с 3 м до 0,7 м с юго-западной стороны, с 3 м до 0 м с юго-восточной 

стороны в габаритах объекта капитального строительства. 

1.15. Галкину С. А. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:111100:88 площадью 928 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пос. Пашино, микрорайон 1 - 3, 

участок 72 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для 

индивидуального жилого дома с 3 м до 1,4 м с северной стороны в габаритах объекта 

капитального строительства. 

1.16. Аминову Н. С. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено 

строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:083565:37 

площадью 510 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Эйхе (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)) для индивидуального жилого дома с 3 м до 1 м с западной стороны. 

1.17. Обществу с ограниченной ответственностью Производственно-

Коммерческой Фирме «МОРЕПРОДУКТ К» (на основании заявления в связи с тем, что 

рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:021305:1111 площадью 3937 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фабричная (зона делового, 

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

коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) 

для спортивного здания с гостиницей с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:021305:1112 в габаритах объекта капитального 

строительства. 

1.18. Урушбоевой О. Ю. (на основании заявления в связи с тем, что размер 

земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального отступа 

от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, 

строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:071330:2 площадью 447 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

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

Новосибирская область, город Новосибирск, пер. Монтажников, 8 (зона застройки 

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

смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), для индивидуального 

жилого дома с 3 м до 0,9 м с северной стороны (со стороны пер. Монтажников). 
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1.19. Обществу с ограниченной ответственностью «Спецмонтажналадка» (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является 

неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:071365:12 площадью 1000 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка, ориентир – административное здание по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Псковская, 4 (зона застройки жилыми 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0 м с северной, южной и 

западной сторон, с 3 м до 0,5 м с восточной стороны в габаритах объекта капитального 

строительства. 

1.20. Обществу с ограниченной ответственностью Специализированному 

застройщику «Флагман АГ» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными для 

застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за 

пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:091405:1403 площадью 5509 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Мусы Джалиля (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)) для многоквартирного многоэтажного дома с помещениями 

общественного назначения и подземной автостоянкой с 3 м до 0 м с восточной стороны 

в габаритах проекции консоли и с 3 м до 0 м с южной стороны. 

1.21. Обществу с ограниченной ответственностью Научно-техническому центру 

«Рубин» (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические 

характеристики земельного участка и фактическое расположение объекта капитального 

строительства являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:091445:62 площадью 4307 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Кутателадзе, 4г стр. (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)) для административного здания с подземной автостоянкой в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 1,3 м с 

северо-восточной стороны, с 3 м до 0,6 м с северо-западной стороны, с 3 м до 0 м с юго-

западной стороны; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств с 107 машино-мест до 47 машино-мест в 

границах земельного участка. 

1.22. Гурбановой Е. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер 

земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка) в части увеличения максимального процента 

застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:072625:59 

площадью 414 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Воинская, 109 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

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

застройки (Ж-1.1)) для индивидуального жилого дома с 30 % до 37 %. 
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1.23. Политову А. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка и наличие охранной зоны инженерных сетей являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:053130:27 площадью 690 кв. м по адресу: 

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

[40/2] (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального 

жилого дома с 3 м до 1,3 м и с 3 м до 1,5 м c юго-западной стороны в габаритах объекта 

капитального строительства. 

1.24. Полончук А. Н. (на основании заявления в связи с тем, что наличие охранной 

зоны инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 

минимального процента застройки в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:041175:126 площадью 3358 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Фадеева (зона застройки жилыми 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для стоянки с административными 

помещениями с 25 % до 6 %. 

1.25. Обществу с ограниченной ответственностью «СтройКом» (на основании 

заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характеристики земельного 

участка являются неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального 

процента застройки в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:072205:1930 площадью 2633 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Выборная (зона застройки жилыми 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для здания магазина с 25 % до 12 %. 

1.26. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирь Развитие» (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация и инженерно-геологические 

характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:083700:33 площадью 56 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Ошанина (зона застройки жилыми 

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

этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) для канализационной насосной 

станции с 1 м до 0,6 м со всех сторон. 

1.27. Обществу с ограниченной ответственностью «Экострой-Холдинг» (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка является 

неблагоприятной для застройки) в части уменьшения предельного минимального 

количества машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для 

объектов капитального строительства в границах земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:021006:16 площадью 2836 кв. м с местоположением: установлено 

относительно ориентира, расположенного за пределами участка, ориентир – жилой дом 

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

ул. Нарымская, 25 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), 

подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)), для административного здания со встроенной 

автостоянкой в здание с помещениями общественного назначения и автостоянкой с 305 

машино-мест до 141 машино-места. 



 7 

1.28. Блескину В. Б. (на основании заявления в связи с тем, что размер земельного 

участка меньше установленного градостроительным регламентом минимального размера 

земельного участка) в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 

участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, 

с кадастровым номером 54:35:092425:105 площадью 343 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

садоводческое некоммерческое товарищество «Объединение», участок № 146 по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона ведения 

садоводства и огородничества (СХ-1)), для жилого дома с 3 м до 2 м со стороны 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:092425:131. 

1.29. Муниципальному автономному учреждению культуры города Новосибирска 

«Музей Новосибирска» (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация 

земельного участка, наличие охранной зоны инженерных сетей и фактическое 

размещение объекта капитального строительства являются неблагоприятными для 

застройки) для земельного участка с кадастровым номером 54:35:101320:1 площадью 

779 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка, ориентир по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Советская, 24 (зона объектов культуры и спорта (Р-4)), для 

здания музея в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3 м до 0 м с 

северной, восточной, южной и западной сторон;  

увеличения максимального процента застройки в границах земельного участка с 

70 % до 99 %; 

уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоянок 

индивидуальных транспортных средств до 0 машино-мест в границах земельного 

участка. 

1.30. Рябенко В. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигурация и 

инженерно-геологические характеристики земельного участка являются 

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального отступа от границ 

земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зданий, строений, 

сооружений, с кадастровым номером 54:35:012850:25 площадью 935 кв. м. по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Седова, 34 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) для индивидуального жилого дома 

с 3 м до 2 м с северной и северо-восточной сторон в габаритах объекта капитального 

строительства. 

 

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению Совета 

депутатов 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, 

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;  
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подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 

Срок проведения общественных обсуждений - с 01.04.2021 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 29.04.2021 (дата опубликования 

заключения о результатах общественных обсуждений). 

Проекты и информационные материалы к ним в период с 07 апреля по 18 апреля 

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 информационном стенде 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 

проводится 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 

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

13 апреля 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 

телефонам: 227-50-69, 227-54-48. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить 

предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 07 апреля по 18 апреля 2021 

года: 

посредством информационной системы; 

в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, 

воспользовавшись 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, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый индекс 

630091; контактные телефоны: 227-50-69; 227-50-24; 227-50-56.  

____________ 

 

 


