
ОПОВЕЩЕНИЕ 

о начале общественных обсуждений 

 

В соответствии с Порядком организации и проведения в городе Новосибирске 

общественных обсуждений и публичных слушаний, в соответствии с законодательством 

о градостроительной деятельности, на основании постановления мэрии города 

Новосибирска от 16.12.2020 № 4030 «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: 

1.1. Шулаеву С. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014150:52 площадью 511 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Державина, 194б и 

объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.2. Муниципальному унитарному предприятию города Новосибирска 

«Зоологический парк имени Ростислава Александровича Шило» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка в границах территории 

кадастровых кварталов 54:35:032480, 54:35:032485 площадью 28039 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город 

Новосибирск, город Новосибирск, ул. 2-я Ельцовка, з/у 30/1 (зона озеленения (Р-2)) 

– «культурное развитие (3.6) – объекты для размещения цирков, зверинцев, 

зоопарков, океанариумов». 

1.3. Территориальному управлению Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом в Новосибирской области: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:083015:624 площадью 728 кв. м. по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виноградова 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»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:083015:1006 площадью 703 кв. м. по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виноградова 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»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:083015:1007 площадью 702 кв. м. по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Виноградова и объекта 

капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной этажности 

(Ж-1), подзона застройки жилыми домами смешанной этажности различной 
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плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства 

(2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «КАМЕЛАРД», 

Калашяну Д. Г. на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:014330:231 площадью 4057 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 5-й Трикотажный и 

объекта капитального строительства (зона застройки жилыми домами смешанной 

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

различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «спорт (5.1) – объекты для размещения 

спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов; объекты для устройства площадок 

для занятия спортом и физкультурой, в том числе водным». 

1.5. Девятову А. Ю. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072695:15 площадью 383 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Артиллерийская, 153 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». 

1.6. Мокровицкому В. М. на условно разрешенный вид использования 

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:032975 

площадью 669 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Брестская Горка, з/у 13 

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». 

1.7. Токмаковой Л. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:091210:1804 площадью 50 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка, ориентир – СНТ «Маяк», ул. Основная, № 668а по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск (зона ведения 

садоводства и огородничества (СХ-1)), – «магазины (4.4)». 

1.8. Муниципальному казенному учреждению города Новосибирска «Служба 

аварийно-спасательных работ и гражданской защиты» на условно разрешенный вид 

использования земельного участка в границах территории кадастрового квартала 

54:35:052885 площадью 7795 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, пер. Обской, 

з/у 35 (зона озеленения (Р-2)) – «причалы для маломерных судов (5.4)». 

1.9. Чекалиной Н. А., Долидудо П. В. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:013830:8 

площадью 735 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Айвазовского, 46 и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной 

сети (ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – 

индивидуальные жилые дома; индивидуальные гаражи». 
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1.10. Закалюжному Д. А., Закалюжной Л. В. на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:083075:24 

площадью 354 кв. м с местоположением: установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Марата, 48 и объекта капитального строительства (зона улично-дорожной сети 

(ИТ-3)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные 

жилые дома». 

1.11. Мелоян Т. О. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:064365:6 площадью 1000 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Стартовая, 6 и объекта 

капитального строительства (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «для 

индивидуального жилищного строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

1.12. Сребной Е. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:051710:4 площадью 716 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 1-й Костычева, 63 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». 

1.13. Шлосберг М. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:091895:1583 площадью 8609 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Гидромонтажная, 53 и объекта капитального строительства (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 деятельности, 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)», «банковская и страховая 

деятельность (4.5) – объекты для размещения организаций, оказывающих 

банковские и страховые услуги». 

1.14. Лобанову А. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:061095:11 площадью 794 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка, ориентир – индивидуальный жилой дом по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Полярная, 144а 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». 
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1.15. Обществу с ограниченной ответственностью «Новая Заря» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:041700:10 площадью 56651 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новая Заря, 51а и объекта 

капитального строительства (зона отдыха и оздоровления (Р-3)) – «гостиничное 

обслуживание (4.7) – гостиницы». 

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 деятельности» 

(далее – Решение) состоит из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проектов, подлежащих рассмотрению на общественных 

обсуждениях, и информационных материалов и открытие экспозиции или 

экспозиций таких проектов; 

проведение экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих рассмотрению 

на общественных обсуждениях; 

подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;  

подготовка и опубликование заключения о результатах общественных 

обсуждений. 

Срок проведения общественных обсуждений - с 17.12.2020 (дата 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) до 14.01.2021 (дата 

опубликования заключения о результатах общественных обсуждений). 

Период размещения проекта решения в информационной системе 

Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской области» (далее – 

информационная система) - с 23.12.2020 по 30.12.2020. 

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV) на территории города Новосибирска экспозиция проекта решения 

проводится на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города 

Новосибирска в разделе «Экспозиции проектов решений» (http://dsa.novo-

sibirsk.ru/ru/site/2199.html). 

Консультирование участников общественных обсуждений по проектам 

решений осуществляется по телефонам в следующие периоды: 

25.12.2020 с 9.30 час. до 12.30 час - 227-50-67, 227-50-98. 

В период с 23.12.2020 по 30.12.2020 участники общественных обсуждений, 

прошедшие идентификацию в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности, в период размещения проекта решения в 

информационной системе вправе вносить предложения и замечания, касающиеся 

проекта решения посредством: 

информационной системы Новосибирской области «Электронная демократия 

Новосибирской области» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресу: dem.nso.ru; 

в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка, 

воспользовавшись ящиком корреспонденции на 1 этаже здания по адресу: 

г. Новосибирск, Красный проспект, 50. 

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 
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область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 508, почтовый индекс 

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

227-50-67, 227-50-98, 227-50-56. 

 

 

____________ 


