
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 17.12.2019 № 4569 о проведении общественных обсуждений по 

проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид                

использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее – 

проекты) сообщаем о начале общественных обсуждений по проектам: 

1. Берестяной Т. В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 550 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный 

Восток, 4а и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

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

ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:052490 площадью 450 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Красный 

Восток, 4а и объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами 

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

ности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

2. Судилкину О. А., Драгун С. Н.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:062486 площадью 345 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 5-й Порт-

Артурский, з/у 76 и объекта капитального строительства (зона застройки индивиду-

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

дома блокированной застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:062486 площадью 255 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 5-й Порт-

Артурский, з/у 76 и объекта капитального строительства (зона застройки индивиду-

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

дома блокированной застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:062486 площадью 225 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 

город Новосибирск, пер. 5-й Порт-Артурский, з/у 78 и объекта капитального строи-

тельства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – 

«блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастровых кварталов 54:35:062486, 54:35:062535 площадью 331 кв. м 

по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 
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Новосибирск, город Новосибирск, пер. 5-й Порт-Артурский, з/у 78 и объекта капи-

тального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-6)) – 

«блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застройки». 

3 Обществу с ограниченной ответственностью «АВТОДОМ» на условно раз-

решенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:061735:2416 площадью 1638 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, пер. 2-й Экскаваторный и объекта 

капитального строительства (зона делового, общественного и коммерческого назна-

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

объектами различной плотности жилой застройки (ОД-1.1)) – «объекты придорож-

ного сервиса (4.9.1) - автомобильные мойки». 

4. Обществу с ограниченной ответственностью «СТК» на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:000000:25944 площадью 4070 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Лобачевского, 67/1 (зона объектов 

культуры и спорта (Р-4)) – «магазины (4.4)». 

5. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:053490 площадью 250 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 

город Новосибирск, ул. Петухова, з/у 89а (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – 

«объекты придорожного сервиса (4.9.1)». 

6. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:053610 площадью 250 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 

город Новосибирск, ул. Петухова, з/у 152/3 (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)), – 

«объекты придорожного сервиса (4.9.1)». 

7. Департаменту земельных и имущественных отношений мэрии города Ново-

сибирска на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах 

территории кадастрового квартала 54:35:071210 площадью 105 кв. м по адресу: Рос-

сийская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, 

город Новосибирск, ул. Гусинобродское шоссе, з/у 20б (зона улично-дорожной сети 

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

8. Данильченко Г. Ш. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014060:5 площадью 369 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. Николая Островского, 187 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». 

9. Никончук Д. С. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014070:11 площадью 581 кв. м с местополо-

жением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, 

ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новоси-
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бирская область, город Новосибирск, ул. Николая Островского, [184] и объекта ка-

питального 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». 

10. Обществу с ограниченной ответственностью «Эльбрус» на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:000000:29941 площадью 3973 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новоси-

бирская область, город Новосибирск, ул. Зорге, 227а и объекта капитального 

строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного серви-

са (4.9.1) - магазины сопутствующей торговли». 

 

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 19 декабря 2019 года (дата 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 16 января (дата 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений) 2020 года. 

Проекты и информационные материалы к ним в период с 25 декабря 2019 года 

по 31 декабря 2019 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 информационном стенде в виде экспозиции по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд 

кабинета 504. 

Дата и время консультирования посетителей экспозиции проектов по местона-

хождению комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

города Новосибирска (далее – Комиссия): 

25 декабря 2019 года - с 9.30 час. до 12.30 час; 

27 декабря 2019 года - с 9.30 час. до 12.30 час. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответ-

ствии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить 

предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 25 декабря 2019 года по 

31 декабря 2019 года: 

посредством информационной системы; 

в письменной форме в Комиссию; 
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посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов реше-

ния. 

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

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

630091; адрес электронной почты: MAKotova@admnsk.ru; контактные телефоны: 

227-50-56, 227-50-67. 

_______ 

mailto:MAKotova@admnsk.ru

