
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 16.11.2022 № 4186 «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. Лугиной Т. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014995:1 площадью 478 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. Суркова, 14, 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». 

1.2. Грязнову Г. Г. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:064030:72 площадью 450 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бульварная 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; гаражи для собственных нужд и 

хозяйственные постройки». 

1.3. Морозовой О. М. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072210:113 площадью 640 кв. м. с местополо-

жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

ориентир – ОНТ «Ветеран-1», квартал Х, участок № 62 по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, район Октябрьский, и объекта 

капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «ведение садо-

водства (13.2) – жилые дома». 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью НСК «Авантаж» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка в границах территории кадаст-

рового квартала 54:35:062530 площадью 10537 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Но-

восибирск, ул. Связистов, з/у 156 и объекта капитального строительства (зона 

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

домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «мало-

этажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1) – малоэтажные многоквартирные 

дома; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях малоэтажного многоквартирного дома, если 

общая площадь таких помещений в малоэтажном многоквартирном доме не состав-

ляет более 15% общей площади помещений дома». 
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1.5. Папикяну А. Ш. на условно разрешенные виды использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:053610:11 площадью 25661 кв. м по адресу: 

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

объекта капитального строительства (зона объектов культуры и спорта (Р-4)) – «ма-

газины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет 

до 5000 кв. метров»; «гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы». 

1.6. Казаку Р. А. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:074645:15 площадью 903 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в грани-

цах участка, ориентир – общественная уборная по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Большевистская, (10), и объекта ка-

питального строительства (зона озеленения (Р-2)) – «общественное питание  

(4.6) – кафе не более 50 посадочных мест; закусочные не более 50 посадочных мест; 

бары не более 50 посадочных мест». 

1.7. Акопяну М. М. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:074375:7 площадью 719 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. Садовая, 190 (зона застройки жилыми 

домами повышенной этажности (Ж-5)) – «для индивидуального жилищного строи-

тельства (2.1)». 

1.8. Плутахину А. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073670:17 площадью 842 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. Ярославского, 64, и объекта капитального 

строительства (зона специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона 

специализированной малоэтажной общественно застройки (ОД-4.1)) – «для индиви-

дуального 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 17.11.2022 (дата опубликова-

ния оповещения о начале общественных обсуждений) до 15.12.2022 (дата 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений). 

Проекты и информационные материалы к ним в период с 25.11.2022 по 
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04.12.2022 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 сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новоси-

бирска в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-

sibirsk.ru/ru/site/2199.html); 

- 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): 

29.11.2022 – 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-

лефону: 227-50-69, 227-50-56. 

Участники общественных обсуждений, определенные законодательством о 

градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с 

данным законодательством, в течение 10 дней со дня размещения проектов и ин-

формационных материалов к ним вправе внести в комиссию предложения и 

замечания, касающиеся проектов решений с 25.11.2022 по 04.12.2022: 

посредством информационной системы; 

в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, по 

предварительной записи по телефону 227-50-56 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: Nmorozkova@admnsk.ru, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации;  

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 504, почтовый индекс 

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

_______ 


