
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 Новоси-

бирска от 10.06.2021 № 1927 «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. Степанову Е. А., Степанову А. А.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:062473 площадью 300,35 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 10-й Порт-

Артурский и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными 

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

ванной застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:062473 площадью 299,52 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 10-й Порт-

Артурский и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными 

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

ванной застройки». 

1.2. Шатрову А. А., Поздняку С. В.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:062473 площадью 300,41 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 9-й Порт-

Артурский и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными 

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

ванной застройки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:062473 площадью 299,70 кв. м по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 9-й Порт-

Артурский и объекта капитального строительства (зона застройки индивидуальными 

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

ванной застройки». 

1.3. Федеральному государственному автономному образовательному учреждению 

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государствен-

ный университет» на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:091485:20 площадью 16428 кв. м с местоположением: уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пирогова – про-

спект Академика Коптюга, и объектов капитального строительства (зона объектов 

высшего образования, научно-исследовательских организаций в условиях сохранения 

природного ландшафта (РУ)) – «образование и просвещение (3.5) – объекты для воспи-

тания, образования и просвещения», «обеспечение научной деятельности (3.9) – объекты 

для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышлен-

ных образцов; объекты для размещения организаций, осуществляющих научные 
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изыскания, исследования и разработки; объекты для проведения научной и селекцион-

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

точки зрения образцов растительного и животного мира». 

1.4. Федеральному государственному автономному образовательному учреждению 

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государствен-

ный университет» на условно разрешенный вид использования земельного участка в 

границах территории кадастрового квартала 54:35:091485 площадью 14491 кв. м с ме-

стоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в границах 

участка по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

ул. Пирогова – проспект Академика Коптюга, и объектов капитального строительства 

(зона объектов высшего образования, научно-исследовательских организаций в условиях 

сохранения природного ландшафта (РУ)) – «образование и просвещение (3.5) – объекты 

для воспитания, образования и просвещения», «обеспечение научной деятельности (3.9) 

– объекты для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных 

промышленных образцов; объекты для размещения организаций, осуществляющих на-

учные изыскания, исследования и разработки; объекты для проведения научной и 

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

научной точки зрения образцов растительного и животного мира». 

1.5. Федеральному государственному автономному образовательному учреждению 

высшего образования «Новосибирский национальный исследовательский государствен-

ный университет» на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:091485:25 площадью 13444 кв. м с местоположением: уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка по адресу: 

Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Пирогова – про-

спект Академика Коптюга, и объектов капитального строительства (зона объектов 

высшего образования, научно-исследовательских организаций в условиях сохранения 

природного ландшафта (РУ)) – «образование и просвещение (3.5) – объекты для воспи-

тания, образования и просвещения», «обеспечение научной деятельности (3.9) – объекты 

для проведения научных исследований и изысканий, испытаний опытных промышлен-

ных образцов; объекты для размещения организаций, осуществляющих научные 

изыскания, исследования и разработки; объекты для проведения научной и селекцион-

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

точки зрения образцов растительного и животного мира». 

1.6. Муниципальному автономному учреждению города Новосибирска «Центр 

спортивной культуры» на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:091895:1600 площадью 3151 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Энгельса, 14/1 и объектов 

капитального строительства (зона объектов культуры и спорта 

(Р-4)) – «магазины (4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых со-

ставляет до 5000 кв. метров». 

1.7. Обществу с ограниченной ответственностью «Никольский парк» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:071145:344 площадью 25846 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибир-

ская область, город Новосибирск, ул. Гаранина и объектов капитального строительства 

(зона военных и иных режимных объектов и территорий (С-3)) – «многоэтажная жилая 

застройка (высотная застройка) (2.6) – многоквартирные многоэтажные дома; автосто-

янки; объекты обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и 

встроенно-пристроенных помещениях многоквартирного многоэтажного дома в отдель-

ных помещениях многоквартирного многоэтажного дома, если площадь таких 
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помещений в многоквартирном доме не составляет более 15 % от общей площади дома». 

1.8. Форленко Е. Г. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:062270:42 площадью 606 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Ягодинская, 34/1, и объектов капитального строительства (зона 

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

ственного и коммерческого назначения с объектами различной плотности жилой 

застройки (ОД-1.1)) – «для индивидуального жилищного строительства (2.1) – индиви-

дуальные жилые дома». 

1.9. Козловой Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041122 площадью 297 кв. м с 

местоположением: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, 

некоммерческое садово-огородническое товарищество «Озёрное», участок № 43а (зона 

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

мами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «ведение 

садоводства (13.2)». 

1.10. Алятдиновой Н. Н. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:041122 площадью 484 кв. м 

с местоположением: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, некоммерческое садово-огородническое товарищество «Озёрное», участок № 40 

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

ми домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «ведение 

садоводства (13.2)». 

1.11. Ерохину Н. Б. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:074235:2 площадью 348 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, 

город Новосибирск, ул. Большевистская, 199а, и объектов капитального строительства 

(зона коммунальных и складских объектов (П-2)) – «для индивидуального жилищного 

строительства (2.1) – индивидуальные жилые дома». 

 

 

Порядок проведения общественных обсуждений согласно решению совета депута-

тов 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 

(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 10.06.2021 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 08.07.2021 (дата опубликования за-

ключения о результатах общественных обсуждений). 
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Проекты и информационные материалы к ним в период с 16.06.2021 по 27.06.2021 

года 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 информационных стендах в администрациях районов и округа города Ново-

сибирска и в виде экспозиции по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, стенд кабинета 504.  

В целях противодействия распространения новой коронавирусной инфекции 

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

дится на сайте департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска в 

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

Дата и время проведения экспозиций проекта решения по местонахождению ко-

миссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска по адресу: Красный проспект, 50, стенд кабинета 504 (далее – Комиссия): 

22.06.2021 – с 14.30 час. до 15.30 час.  

Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование уча-

стников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по телефонам: 

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

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в соответст-

вии с законодательством о градостроительной деятельности, вправе вносить 

предложения и замечания, касающиеся проектов решений с 02.06.2021 по 13.06.2021: 

посредством информационной системы; 

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

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

Красный проспект, 50; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проектов решения. 

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

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

контактные телефоны: 227-50-67, 227-50-98, 227-50-56. 

_______ 


