
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 19.03.2019 № 956 о проведении 

общественных обсуждений по проектам решений о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконст-

рукции объектов капитального строительства (далее – проекты) сообщаем о 

начале общественных обсуждений по проектам: 

1.1. Юсифовой А. И. кызы (на основании заявления в связи с необходимо-

стью завершения строительства жилого дома, а также в связи с тем, что наличие 

инженерных сетей является неблагоприятным для застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:074330:87 площадью 0,0552 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. III Интернационала, 254 

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

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

с 3 м до 0,2 м со стороны ул. III Интернационала. 

1.2. Ершу Д. М., Ерш А. В. (на основании заявления в связи с тем, что раз-

мер земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:082875:9 

площадью 0,0435 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. 2-я Марата, 21 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 1,2 м со стороны земельного 

участка кадастровым номером 54:35:082875:8. 

1.3. Кальченко С. В. (на основании заявления в связи с тем, что наличие 

инженерных сетей является неблагоприятным для застройки, а также в связи с 

фактическим расположением объекта капитального строительства и тем, что 

часть земельного участка находится в границах красных линий) в части уменьше-

ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:014700:19 площадью 7,5670 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Дегтярева (зона 

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка кадастро-

вым номером 54:35:014700:40. 

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

заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка и наличие инже-
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нерных сетей являются неблагоприятными для застройки, а также в связи с необ-

ходимостью соблюдения требований пожарной безопасности) в части 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:032810:832 площадью 0,1770 га, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Нарымская, 31 (зона коммунальных и складских объектов (П-2)), с 3 м до 0 м 

с северной, западной и южной сторон. 

1.5. Гламаздиной С. А., Корягиной Т. М., Чиркову П. М., Лущенковой М. М. 

(на основании заявления в связи с фактическим расположением объекта капи-

тального строительства, а также в связи с тем, что часть земельного участка 

находится в границах красных линий) в части уменьшения минимального отступа 

от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство 

зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:053130:1 площадью 

0,0600 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Прокопьевская, 12 (зона застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0,8 м со стороны земельного 

участка кадастровым номером 54:35:053130:14 и с 3 м до 1,6 м со стороны 

ул. Прокопьевской. 

1.6. Обществу с ограниченной ответственностью фирме «Тарасов и К» (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка являет-

ся неблагоприятной для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 25 % до 7,9 % в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071545:224 площадью 0,0632 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лазурная (зона дело-

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

общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)). 

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ» (на основа-

нии заявления в связи с тем, что конфигурация, рельеф и инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки) в части уменьшения минимального процента застройки с 60 % до 

20 % в границах земельного участка с кадастровым номером 54:35:032950:40 

площадью 0,1904 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Кавалерийская (зона стоянок для 

легковых автомобилей (СА-1)). 

1.8. Узуняну Д. О. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

гидрологические характеристики земельного участка являются неблагоприятны-

ми для застройки) в части уменьшения предельного минимального количества 

машино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств с 28 машино-

мест до 22 машино-мест в границах земельного участка с кадастровым номером 

54:35:014050:141 площадью 0,1448 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Николая Островско-

го (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона 
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делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной 

плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

1.9. Толстолуцкой Н. Ю. (на основании заявления в связи с фактическим 

расположением объекта капитального строительства) в части уменьшения мини-

мального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:041430:15 площадью 0,0511 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полежаева, 12 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 2 м со стороны зе-

мельного участка кадастровым номером 54:35:041430:8 и с 3 м до 0 м со стороны 

ул. Полежаева. 

1.10. Радыгиной Г. А. (на основании заявления в связи с тем, что конфигу-

рация земельных участков является неблагоприятной для застройки, а также в 

связи с фактическим расположением объекта капитального строительства (жило-

го дома № 11 по ул. Норильская) и необходимостью соблюдения пожарного 

разрыва между объектами) в части: 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:053710:103 площадью 0,0451 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Норильская (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м 

до 1,2 м со стороны земельного участка кадастровым номером 54:35:053710:105, 

с 3 м до 2,3 м со стороны земельного участка кадастровым номером 

54:35:053710:104 и с 3 м до 0,5 м со стороны ул. Норильской; 

уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:053710:104 площадью 0,0596 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Норильская (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)), с 3 м 

до 0 м со стороны земельного участка кадастровым номером 54:35:053710:111 и 

ул. Норильской. 

1.11. Обществу с ограниченной ответственностью «АТЛАНТ» (на основа-

нии заявления в связи с тем, что конфигурация, геоморфологические 

характеристики земельного участка являются неблагоприятными для застройки, а 

также в связи с тем, что земельный участок расположен в границах охранной зо-

ны объекта электросетевого хозяйства) в части уменьшения минимального 

процента застройки с 25 % до 10,4 % в границах земельного участка с кадастро-

вым номером 54:35:062322:11 площадью 0,7333 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Станционная (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

тами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

1.12. Обществу с ограниченной ответственностью «Трио +» в части умень-

шения минимальных отступов от границ земельных участков, за пределами 

которых запрещено строительство зданий, строений, сооружений: 
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для земельного участка (на основании заявления в связи с тем, что размер 

земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом ми-

нимального размера земельного участка) с кадастровым номером 54:35:014805:44 

площадью 0,0278 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская (зона делового, 

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

венного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:014805:371, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с кадаст-

ровым номером 154:35:014805:43; 

для земельного участка (на основании заявления в связи с тем, что конфи-

гурация земельного участка и наличие инженерных сетей являются 

неблагоприятными для застройки) с кадастровым номером 54:35:014805:371 

площадью 0,1204 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская (зона делового, 

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

венного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)), с 3 м до 0 м со стороны земельных участков с кадастровыми 

номерами 154:35:014805:44, 154:35:014805:66, с 3 м до 1 м со стороны земельно-

го участка с кадастровым номером 54:35:014805:43. 

1.13. Григорьевой Г. М. (на основании заявления в связи с тем, что размер 

земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом ми-

нимального размера земельного участка) в части уменьшения минимального 

отступа от границ земельного участка, за пределами которого запрещено строи-

тельство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:072950:18 

площадью 0,0260 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Артиллерийская (зона застройки 

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

ми смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 0,8 м 

со стороны земельного участка кадастровым номером 54:35:072950:116, с 3 м до 

1,7 м со стороны земельного участка кадастровым номером 54:35:072950:33, с 3 м 

до 1,4 м с юго-восточной стороны (ул. Артиллерийская, 41). 

1.14. Федосееву О. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигу-

рация 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 54:35:052630:31 площадью 0,2165 га, расположенного по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Бугринская, 52 (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-1), 

подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности 

застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 1,1 м с восточной стороны (со стороны земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:052630:26 в габаритах объекта капитально-

го строительства). 

1.15. Федосееву О. М. (на основании заявления в связи с тем, что конфигу-

рация земельного участка является неблагоприятной для застройки) в части 
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уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пределами 

которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым 

номером 54:35:052630:8 площадью 0,0631 га, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Бугринская, 50в 

(зона застройки жилыми домами смешанной этажности  

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

плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 2,8 м с западной и северной сторон (со 

стороны земельного участка с кадастровым номером 54:35:052630:41 в габаритах 

объекта капитального строительства). 

1.16. Арабекову П. Р., Арабековой С. И., Арабековой Н. П.,  

Арабековой М. П., Арабекову А. П. (на основании заявления в связи с тем, что 

рельеф земельного участка является неблагоприятным для застройки, а также в 

связи с сохранением линии регулирования застройки) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:063911:30 площадью 0,0770 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Вертковский, 12 

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

жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-

1.5)), с 3 м до 1,5 м со стороны пер. 2-го Вертковского. 

1.17. Морозовой Е. И. (на основании заявления в связи с фактическим рас-

положением объекта капитального строительства, а также в связи с сохранением 

линии регулирования застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:032035:55 площадью 

0,0607 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Мартовская (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0,5 м со стороны ул. Мартовской, с 1 м до 0 м 

(для крыльца) со стороны ул. Мартовской. 

1.18. Харьковой В. Г. (на основании заявления в связи с фактическим рас-

положением объекта капитального строительства) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:051095:175 площадью 0,0616 га, расположенного по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, садоводческое неком-

мерческое товарищество «Имени 41-й Годовщины Октября», участок № 75 (зона 

ведения садоводства и огородничества (СХ-1)), с 3 м до 0,7 м с западной стороны. 

1.19. Головиной А. А. (на основании заявления в связи с тем, что размер зе-

мельного участка меньше установленного градостроительным регламентом 

минимального размера земельного участка, а также в связи с фактическим распо-

ложением объекта капитального строительства) в части уменьшения 

минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого за-

прещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:072795:5 площадью 0,0430 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 
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проезд 2-й Красносельский, 2 б (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

личной плотности застройки (Ж-1.1)), с 3 м до 2 м со стороны 

проезда 2-го Красносельского, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка с када-

стровым номером 54:35:072795:10. 

1.20. Ахмеджановой Н. М. Ахмеджановой C. Д. (на основании заявления 

без указания неблагоприятных для застройки характеристик земельного участка) 

в части уменьшения минимального отступа от границ земельного участка, за пре-

делами которого запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 

кадастровым номером 54:35:014505:8 площадью 0,0726 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Ярослава Гашека, 35 (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-

6)), с 3 м до 0 м со стороны ул. Ярослава Гашека и пер. Почтового. 

1.21. Лопатиной Н. А. (на основании заявления в связи с фактическим рас-

положением объекта капитального строительства, а также в связи с сохранением 

линии регулирования застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:013885:34 площадью 

0,0580 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Левитана,10 (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 со стороны  

ул. Левитана. 

1.22. Алексеевой М. В. (на основании заявления в связи с тем, что размер 

земельного участка меньше установленного градостроительным регламентом ми-

нимального размера земельного участка и конфигурация земельного участка 

неблагоприятна для застройки) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:042380:107 площадью 

0,0374 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Славянская, 51 (зона застройки индивидуальными 

жилыми домами (Ж-6)), с 3 м до 0 м со стороны земельного участка кадастровым 

номером 54:35:042380:23, с 3 м до 1 м со стороны земельного участка кадастро-

вым номером 54:35:042380:22. 

1.23. Горюновой З. С., Панковой Е. В., Глуздову Д. С. (на основании заяв-

ления в связи с фактическим расположением объекта капитального строительства 

и в целях соблюдения линии регулирования застройки) в части уменьшения ми-

нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:074065:7 площадью 0,0482 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Инюшенская, 65 (зона 

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

лыми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)), с 

3 м до 1,5 м со стороны ул. Инюшенской и пер. 5-го Инюшенского. 
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1.24. Обществу с ограниченной ответственностью «УКС Обская 82 стр» (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация и рельеф земельного участ-

ка являются неблагоприятными для застройки) для земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:074490:367 площадью 0,6415 га, расположенного по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Добролюбова (зона делового, общественного и коммерческого назначения 

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

тами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)): 

в части уменьшения предельного минимального количества машино-мест 

для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «многоквартирные много-

этажные дома» с 212 машино-мест до 150 машино-мест; 

в части уменьшения предельного минимального размера площадок для игр 

детей, отдыха взрослого населения, занятий физкультурой, хозяйственных целей и 

озеленения для объектов капитального строительства в границах земельного участ-

ка с видом разрешенного использования «многоэтажная жилая застройка» с 2390 

кв.м. до 2252 кв.м; 

в части увеличения предельного максимального коэффициента плотности за-

стройки земельного участка для объектов капитального строительства с видом 

разрешенного использования «многоквартирные многоэтажные дома» с 2,5 до 2,9. 

1.25. Обществу с ограниченной ответственностью «КРАСНЫЙ ПРО-

СПЕКТ» (на основании заявления в связи с тем, что рельеф, инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки, а также в связи с необходимостью соблюдения инсоляции жилых 

помещений многоквартирного дома с западной стороны земельного участка и 

обеспечения пожарного проезда) в части уменьшения минимального отступа от 

границ земельного участка, за пределами которого запрещено строительство зда-

ний, строений, сооружений, с кадастровым номером 54:35:033060:493 площадью 

1,1967 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, Красный проспект (зона делового, общественного и 

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

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

с 1 м до 0 м с северной стороны для встроенно-пристроенной подземной автосто-

янки. 

1.26. Обществу с ограниченной ответственностью «М-Девелопмент» (на 

основании заявления в связи с тем, что конфигурация земельного участка являет-

ся неблагоприятной для застройки) для земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:063605:92 площадью 0,1349 га, расположенного по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Связистов (зона 

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

лыми домами смешанной этажности средней плотности застройки (Ж-1.4)) в 

части уменьшения предельного минимального количества машино-мест для стоя-

нок индивидуальных транспортных средств для объектов капитального 

строительства с видом разрешенного использования «объекты для продажи това-
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ров, торговая площадь которых составляет до 5000 кв. метров» с 18 машино-мест 

до 8 машино-мест. 

1.27. Агееву О. В. (на основании заявления в связи с тем, что инженерно-

геологические характеристики земельного участка являются неблагоприятными 

для застройки, в связи с фактическим расположением объекта капитального 

строительства и в целях соблюдения противопожарных норм) в части уменьше-

ния минимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 

запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с кадастровым номером 

54:35:012790:7 площадью 0,0691 га, расположенного по адресу: Российская Фе-

дерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Авиационная, 7 (зона 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6), с 3 м до 2 м со стороны 

ул. Авиационной. 

1.28. Обществу с ограниченной ответственностью Торговому Дому «Уголь» 

(на основании заявления в связи с тем, что инженерно-геологические характери-

стики земельного участка являются неблагоприятными для застройки) в части 

уменьшения минимального процента застройки с 30 % до 10 % в границах зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:35:083920:314 площадью 0,6050 га, 

расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, ул. Первомайская (зона коммунальных и складских объектов (П-2). 

1.29. Обществу с ограниченной ответственностью «Автодом» (на основа-

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

неблагоприятными для застройки) в части уменьшения минимального процента 

застройки с 25 % до 11.5 % в границах земельного участка с кадастровым номе-

ром 54:35:061735:2416 площадью 0,1638 га, расположенного по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 2-й 

Экскаваторный (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-

1), подзона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами 

различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)). 

1.30. Обществу с ограниченной ответственностью «Объединение 24» (на 

основании заявления в связи с тем, что наличие инженерных сетей является не-

благоприятной для застройки, а также в целях сохранения зеленых насаждений) 

для земельного участка с кадастровым номером 54:35:083705:3 площадью 

0,2742 га, расположенного по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Вересаева, 2б (зона коммунальных и складских 

объектов (П-2) в части уменьшения предельного минимального количества ма-

шино-мест для стоянок индивидуальных транспортных средств для объектов 

капитального строительства с видом разрешенного использования «объекты для 

оказания населению или организациям бытовых услуг» с 1 машино-места на 60 

кв.м. общей площади до 0,1 машино-места на 60 кв.м. общей площади. 

 

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: 
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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 21 марта (дата опублико-

вания оповещения о начале общественных обсуждений) до 18 апреля (дата 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений) 2019 года. 

Проекты и информационные материалы к ним в период с 29 марта по  

6 апреля 2019 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): 

2 апреля 2019 года - с 14.30 час. до 17.30 час. 

5 апреля 2019 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 29 марта по                   

6 марта 2019 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, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 504, 

почтовый индекс 630091; адрес электронной почты: espasskaya@admnsk.ru; кон-

тактные телефоны: 227-50-69; 227-50-56. 

_______ 


