
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии Порядком организации и проведения в городе Новосибирске об-

щественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии города Новоси-

бирска от 08.06.2020 № 1800 о проведении общественных обсуждений по проектам 

решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования зе-

мельного участка или объекта капитального строительства (далее – проекты), сообщаем 

о начале общественных обсуждений по проектам: 

1.1. Истомину С. Н. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:031225:71 площадью 902 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевского, 27 и объекта 

капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности (Ж-

1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности пониженной плотности 

застройки (Ж-1.5)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивиду-

альные жилые дома». 

1.2. Управлению по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской 

области на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:101180:43 площадью 2161 кв. м с местоположением: установлено отно-

сительно ориентира, ориентир – здание по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Каменская, 66 (зона объектов среднего 

профессионального и высшего образования, научно-исследовательских организаций 

(ОД-2)) – «общественное управление (3.8)». 

1.3. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:071100 площадью 900 кв. м по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 

Новосибирск, ул. Военная, з/у 7а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «обслуживание 

автотранспорта (4.9)». 

1.4. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:071100 площадью 900 кв. м по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 

Новосибирск, ул. Военная, з/у 7б (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «обслуживание 

автотранспорта (4.9)». 

1.5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:071100 площадью 900 кв. м по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 

Новосибирск, ул. Военная, з/у 7в (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «обслуживание 

автотранспорта (4.9)». 

1.6. Асланян С. С. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:074330:86 площадью 1000 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. 9-го Ноября и объекта капи-

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

подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной плотности за-

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

индивидуальные жилые дома». 
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1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибирский научно-

исследовательский институт строительных материалов и новых технологий – Холдинг» 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах кадастрово-

го квартала 54:35:051945 площадью 17404 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

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

Зорге, з/у 297 (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), под-

зона делового, общественного и коммерческого назначения с объектами пониженной 

плотности жилой застройки (ОД-1.5)) – «обеспечение научной деятельности (3.9)». 

1.8. Обществу с ограниченной ответственностью «Формула недвижимости» на ус-

ловно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:064190:123 площадью 4506 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. Титова (зона объектов здравоохранения (ОД-3)) – 

«гостиничное обслуживание (4.7) – гостиницы; объекты для временного проживания». 

1.9. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Новоси-

бирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052495 площадью 11161 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город 

Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, з/у 162 и объекта капитального строительства 

(зона отдыха и оздоровления (Р-3)) – «воздушный транспорт (7.4) – вертолетные пло-

щадки (вертодромы); объекты для обустройства мест для приводнения и причаливания 

гидросамолетов; объекты радиотехнического обеспечения полетов и другие объекты, 

необходимые для взлета и приземления (приводнения) воздушных судов». 

 

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению совета депу-

татов города Новосибирска от 20.06.2018 № 640 «О Порядке организации и проведения 

в городе Новосибирске общественных обсуждений и публичных слушаний в соответст-

вии с законодательством о градостроительной деятельности» (далее – Решение) состоит 

из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях 

(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 обсужде-

ний. 

Срок проведения общественных обсуждений - с 11.06.2020 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 09.07.2020 (дата опубликования за-

ключения о результатах общественных обсуждений). 

Проекты и информационные материалы к ним в период с 17.06.2020 по 28.06.2020 

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 сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в 

разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-sibirsk.ru/ru/site/2199.html). 

В целях противодействия распространению новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории города Новосибирска консультирование участников общест-

венных обсуждений по проектам решений будет осуществляться по телефонам в 
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следующие периоды: 

23.06.2020 с 9.30 час. до 12.30 час - 227-50-98, 227-50-56,  

25.06.2020 с 14.30 час. до 17.00 час -  227-50-98, 227-50-56.  

 Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответст-

вии с законодательством о градостроительной деятельности, в период с 17.06.2020 по 

28.06.2020 вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проектов решений по-

средством: 

информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия Но-

восибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по 

адресу: dem.nso.ru; 

в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, воспользо-

вавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: г. Новосибирск, 

Красный проспект, 50, либо посредством отправки сканированного образа письменных 

предложений на адрес электронной почты APurtova@admnsk.ru; 

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, г. Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 508, почтовый индекс 630091; 

адрес электронной почты: APurtova@admnsk.ru; контактные телефоны: 227-50-98, 227-

50-56. 

_______ 
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