
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений 

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибир-

ске общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с 

законодательством о градостроительной деятельности, на основании постановле-

ния мэрии города Новосибирска от 26.09.2018 № 3500 о проведении 

общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-

питального строительства (далее – проекты) сообщаем о начале общественных 

обсуждений по проектам: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью «БС-Центр» на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:101560:30 площадью 2871 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-

ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск,                   

ул. Кривощековская, 1, и объектов капитального строительства (зона делового, 

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

венного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)) – «обслуживание автотранспорта (4.9) - гаражи с нескольки-

ми стояночными местами; объекты придорожного сервиса (4.9.1) - 

автомобильные мойки; мастерские, предназначенные для ремонта и обслужива-

ния автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса; склады (6.9) - 

склады». 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Бизнес-Система» на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:091515:85 площадью 2136 кв. м, расположенного по адресу (местоположе-

ние): Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

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

подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)) - «деловое управление (4.1) - объекты управленческой дея-

тельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и 

оказанием услуг; объекты для обеспечения совершения сделок, не требующих 

передачи товара в момент их совершения между организациями, в том числе 

биржевая деятельность (за исключением банковской и страховой деятельности); 

гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы; объекты для временного прожива-

ния; спорт (5.1) - объекты для размещения спортивных клубов, спортивных залов, 

бассейнов; объекты для устройства площадок для занятия спортом и физкульту-

рой, в том числе водным; спортивные базы и лагеря». 

3. Гулиеву Э. Э. оглы на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:072700:12 площадью 611 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Воинская, 107, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-

зона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 
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застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - ин-

дивидуальные жилые дома». 

4. Шитиковой Н. Г., Шитиковой Т. И. на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:021630 площадью 535 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. 2-я Владимировская, 9 (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)». 

5. Комарову Ю. С.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:072675 площадью 254 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Дунайская, и объекта капитального строительст-

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

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-

ки (Ж-1.1)), - «блокированная жилая застройка (2.3) - блокированные жилые 

дома»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:072675 площадью 254 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Дунайская, и объекта капитального строительст-

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

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-

ки (Ж-1.1)), - «блокированная жилая застройка (2.3) - блокированные жилые 

дома». 

6.  Боровинской Н. В., Рыбенко Н. П., Рыбенко Е. А. на условно разрешен-

ный вид использования земельных участков в границах территории кадастрового 

квартала 54:35:073305:  

площадью 260 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, и 

объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

личной плотности застройки (Ж-1.1)) - «блокированная жилая застройка (2.3) – 

блокированные жилые дома»; 

площадью 170 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Далидовича, и 

объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

личной плотности застройки (Ж-1.1)) - «блокированная жилая застройка (2.3) – 

блокированные жилые дома». 

7. Атучиной Н. И. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:063853:49 площадью 905 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 
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область, город Новосибирск, ул. Тихвинская, 33, и объекта капитального строи-

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

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-

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

индивидуальные жилые дома». 

8. Кайгородову В. А. на условно разрешенный вид использования земель-

ного участка с кадастровым номером 54:35:063490:13 площадью 558 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Ачинская, 16, и объекта капитального 

строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), под-

зона застройки жилыми домами смешанной этажности средней плотности 

застройки (Ж-1.4)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - ин-

дивидуальные жилые дома». 

9. Гусакову Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052440:20 площадью 800 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Западная, 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 жилищного строительства (2.1) - индивидуальные жилые 

дома». 

10. Зимину Р. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:021345:13 площадью 2386 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Чернышевский спуск, 5б, и объекта капитального 

строительства (зона делового, общественного и коммерческого назначения  

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

тами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «склады (6.9) - склады». 

11. Захаровой О. Ю. на условно разрешенный вид использования земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:052220:10 площадью 1150 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Декадная, 3, и объекта капитального 

строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) - «для индивидуального жи-

лищного строительства (2.1) –индивидуальные жилые дома». 

12. Юркевичу В. В., Редзевской О. А., Сивкову Б. П., Леонову Р. М.,                  

Комиссаровой И. М. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка в границах территории кадастрового квартала 54:35:051570 площадью 

1000 кв. м, расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Успенского, 25 (зона за-

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

жилыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – 

«для индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

13. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:063175 площадью 900 кв. м, 
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расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Широкая, 38д (зона улично-дорожной 

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

14. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:063175 площадью 900 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Широкая, 38г (зона улично-дорожной 

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

15. Елисееву Г. В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:073500 площадью 567 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Алтайская, и объекта капитального строительст-

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

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-

ки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - 

индивидуальные жилые дома»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:073500 площадью 494 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Алтайская, и объекта капитального строительст-

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

застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности застрой-

ки (Ж-1.1)), - «для индивидуального жилищного строительства (2.1) - 

индивидуальные гаражи». 

16. Тихонову Р. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:051135:313 площадью 5395 кв. м, располо-

женного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, ул. Петухова, и объекта капитального строительства 

(зона делового, общественного и коммерческого назначения  

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

тами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорожного 

сервиса (4.9.1) - автомобильные мойки; прачечные для автомобильных принад-

лежностей; мастерские, предназначенные для ремонта и обслуживания 

автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса». 

17. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города 

Новосибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:091040 площадью 30009 кв. м, 

расположенного по адресу (местоположение): Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Тимакова, 5, и объекта капитального 

строительства (зона производственной деятельности (П-1)) – «обеспечение науч-

ной деятельности (3.9) - объекты для проведения научной и селекционной 

работы, ведения сельского и лесного хозяйства для получения ценных с научной 

точки зрения образцов растительного и животного мира». 
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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 деятельно-

сти» (далее – Решение) состоит из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсу-

ждениях, и информационных материалов и открытие экспозиции или экспозиций 

таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотре-

нию на общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных об-

суждений. 

Срок проведения общественных обсуждений - с 04 октября (дата опублико-

вания оповещения о начале общественных обсуждений) до 01 ноября (дата 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений) 2018 года. 

Проекты и информационные материалы к ним в период с 12 октября по 

21 октября 2018 года будут размещены: 

- в информационной системе Новосибирской области «Электронная демо-

кратия Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: dem.nso.ru (далее – информационная система); 

- на информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, 

стенд кабинета 504. 

Дата и время консультирования посетителей экспозиции проектов по ме-

стонахождению комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 

застройки города Новосибирска (далее – Комиссия): 

16 октября 2018 года - с 14.30 час. до 17.30 час.; 

19 октября 2018 года - с 09.30 час. до 12.30 час. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соот-

ветствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить 

предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 12 октября по 21 ок-

тября 2018 года: 

посредством информационной системы; 

в письменной форме в Комиссию; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта ре-

шения. 

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, почтовый 

индекс 630091; адрес электронной почты: NSemenihina@admnsk.ru; контактные 

телефоны: 227-54-48, 227-50-67. 

_______ 
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