
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 17.01.2023 № 218 «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. Гурьяновой М. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073555:19 площадью 394 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. Толстого, 364, 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. Новиковой И. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:073310:21 площадью 123 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. Далидовича, 156, 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». 

1.3. Департаменту строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах террито-

рии кадастрового квартала 54:35:061060 площадью 29723 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, ул. Большая, з/у 598 и объекта капитального 

строительства (зона коммунальных и складских объектов (П-2)) – «здравоохранение 

(3.4) – объекты для оказания гражданам медицинской помощи». 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «НотусКар» на условно раз-

решенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастрового квартала 54:35:062330 площадью 3446 кв. м по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 

Новосибирск, ул. Станционная, з/у 85а и объекта капитального строительства (зона 

специализированной общественной застройки (ОД-4), подзона специализированной 

многоэтажной общественной застройки (ОД-4.3)) – «ремонт автомобилей (4.9.1.4) – 

мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих 

объектов придорожного сервиса; магазины сопутствующей торговли». 

1.5. Швыреву Д. А., Дзанаевой Т. В., Чупринскому Я. Г., Косолаповой Е. С. на 

условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-

ром 54:35:061380:13 площадью 1000 кв. м с местоположением: установлено 
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относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – индивиду-

альный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. 2-я Шоссейная, 183, и объекта капитального строительства (зона 

перспективной улично-дорожной сети (ИТ-6)) – «автомобильные мойки (4.9.1.3) – 

автомобильные мойки, магазины сопутствующей торговли». 

1.6. Аджамян М. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:014405 площадью 1000 

кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ го-

род Новосибирск, город Новосибирск, ул. Новороссийская, з/у 34 (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)». 

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «СтарИнвест» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:052360:1577 площадью 2991 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, г. Новосибирск, пер. Бугринский Выселок и объекта капитального 

строительства (зона перспективной улично-дорожной сети  

(ИТ-6)) – «магазины (4.4) – объекты, предназначенные для продажи товаров, торго-

вая площадь которых составляет до 5000 кв. м». 

1.8. Насонову М. В., Постниковой А. М., Насонову М. М. на условно разре-

шенный вид использования земельного участка в границах территории кадастрового 

квартала 54:35:063345 площадью 542 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-

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

Осипенко, з/у 28 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми до-

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

этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) – «для индивидуального жилищно-

го строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»; 

1.9. Павлову В. А., Павлову С. А.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:063370:324 площадью 296 кв. м по адресу: Российская 

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

восибирск, ул. Прокатная и объекта капитального строительства (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – 

дома блокированной застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:063370:325 площадью 296 кв. м по адресу: Российская 

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

восибирск, ул. Прокатная и объекта капитального строительства (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – 

дома блокированной застройки». 

1.10. Жмурову А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:051025:285 площадью 486 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Тульская 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». 
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1.11. Майской О. В., Майскому Д. М. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка с кадастровым номером 54:35:073290:2 площадью 285 кв. 

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

Короленко, 130 и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми до-

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

этажности различной плотности застройки  

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

жилые дома». 

1.12. Слояну А. К. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014395:41 площадью 1219 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,  

ул. Волочаевская и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети 

(ИТ-3)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – объекты дорожного сервиса», 

«обеспечение дорожного отдыха (4.9.1.2) – магазины сопутствующей торговли». 

1.13. Обществу с ограниченной ответственностью «БЕТА» на условно разре-

шенные виды использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:041110:409 площадью 1675 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Мясниковой и объекта капитального 

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

специализированной малоэтажной общественной застройки  

(ОД-4.1)) – «автомобильные мойки (4.9.1.3) – автомобильные мойки»; «ремонт ав-

томобилей (4.9.1.4) – мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса». 

1.14. Амхадовой Ю. С. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041555 площадью 

545 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской 

округ город Новосибирск, город Новосибирск, пер. 1-й Рекордный, з/у 5 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». 

1.15. Бидатовой А. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:064460 площадью 699 

кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ го-

род Новосибирск, город Новосибирск, ул. Попова, з/у 46/1 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». 

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 
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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 19.01.2023 (дата опубликова-

ния оповещения о начале общественных обсуждений) до 16.02.2023 (дата 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений). 

Проекты и информационные материалы к ним в период с 27.01.2023 по 

05.02.2023 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): 

31.01.2023 – 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 27.01.2023 по 05.02.2023: 

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. 

_______ 


