
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 24.05.2021 № 1650 «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. Реймеру И. В. на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 54:35:073310:2 площадью 530 кв. м с местоположением: уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

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

город Новосибирск, ул. Далидовича, 160, и объекта капитального строительства (зона 

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

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

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

1.2. Жилинской Т. А. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:061160:3 площадью 1182 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

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

город Новосибирск, ул. 1-я Портовая, 64, и объекта капитального строительства (зона 

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

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

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

1.3. Муниципальному автономному учреждению города Новосибирска «Спортив-

ная школа «Центр зимних видов спорта» на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 54:35:031100:445 площадью 5090 кв. м по 

адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, городской округ город Новоси-

бирск, город Новосибирск, ул. Кубовая, з/у 90, и объекта капитального строительства 

(зона озеленения (Р-2)) – «спорт (5.1) – объекты для размещения спортивных клубов, 

спортивных залов, бассейнов». 

1.4. Гушанову Р. М. оглы, Гушановой С. М. кызы, Гушановой А. Р., Гушано-

вой А. Р.  на условно разрешенный вид использования земельного участка с 

кадастровым номером 54:35:063225:18 площадью 552 кв. м с местоположением: уста-

новлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

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

город Новосибирск, ул. Гризодубовой, 86, и объекта капитального строительства (зона 

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

мами смешанной этажности пониженной плотности застройки (Ж-1.5)) – «для 

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

1.5. Волобуеву О. И. на условно разрешенный вид использования земельного уча-

стка с кадастровым номером 54:35:071261:8 площадью 761 кв. м с местоположением: 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир – 

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

город Новосибирск, пер. Слесарей, 17, и объекта капитального строительства (зона за-

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



 2 

домами смешанной этажности различной плотности застройки (Ж-1.1)) – «для индиви-

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

1.6. Мирзорахимову З. Ф. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014065:25 площадью 632 кв. м с местоположени-

ем: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка, ориентир 

– индивидуальный жилой дом по адресу: Российская Федерация, Новосибирская об-

ласть, город Новосибирск, ул. Селезнева, 108, и объекта капитального строительства 

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

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

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

1.7. Бакояну М. А. на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 54:35:014865:46 площадью 1208 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Волочаевская, и объекта ка-

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

придорожного сервиса (4.9.1) – мастерские, предназначенные для ремонта и обслужива-

ния автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса». 

1.8. Индивидуальному предпринимателю Федоровой Е. В. на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка в границах территории кадастровых 

кварталов 54:35:091896, 54:35:092438 площадью 1756 кв. м по адресу: Российская Феде-

рация, Новосибирская область, городской округ город Новосибирск, город Новосибирск, 

ул. Молодости, з/у 23в (зона улично-дорожной сети (ИТ-3)) – «объекты придорожного 

сервиса (4.9.1) – автомобильные мойки». 

1.9. Обществу с ограниченной ответственностью «Мега-групп» на условно разре-

шенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:071590:15 

площадью 48052 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город 

Новосибирск, Гусинобродское шоссе и объекта капитального строительства (зона дело-

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

общественного и коммерческого назначения с объектами средней плотности жилой за-

стройки (ОД-1.4)) – «объекты придорожного сервиса (4.9.1) – автозаправочные станции 

(бензиновые, газовые); магазины сопутствующей торговли; объекты для организации 

общественного питания в качестве придорожного сервиса; автомобильные мойки; пра-

чечные для автомобильных принадлежностей; мастерские, предназначенные для 

ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса». 

1.10. Ланкевичу Ю. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:061435 площадью 1497 кв. м 

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

ул. Дальняя (зона делового, общественного и коммерческого назначения (ОД-1), подзона 

делового, общественного и коммерческого назначения с объектами различной плотности 

жилой застройки (ОД-1.1)) – «садоводство (1.5)». 

1.11. Гончарову М. В. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:072910:74 площадью 358 кв. м по адресу: Россий-

ская Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Воинская, 80 и объекта 

капитального 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». 

1.12. Пономаревой Л. А.: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:053000 площадью 267 кв. м по адресу: Российская 
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Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 6-й Гэсстроевский и объ-

екта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застрой-

ки»; 

на условно разрешенный вид использования земельного участка в границах тер-

ритории кадастрового квартала 54:35:053000 площадью 267 кв. м по адресу: Российская 

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, пер. 6-й Гэсстроевский и объ-

екта капитального строительства (зона застройки индивидуальными жилыми домами 

(Ж-6)) – «блокированная жилая застройка (2.3) – жилые дома блокированной застрой-

ки». 

1.13. Заверткиной А. Е., Балагуровой Л. Б. на условно разрешенный вид использо-

вания земельного участка в границах территории кадастрового квартала 54:35:073400 

площадью 496 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город-

ской округ город Новосибирск, город Новосибирск, ул. Далидовича, з/у 168 (зона 

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

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

индивидуального жилищного строительства (2.1)». 

1.14. Территориальному управлению Федерального агентства по управлению го-

сударственным имуществом в Новосибирской области: 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:083015:623 площадью 736 кв. м по адресу: Российская Федерация, Ново-

сибирская 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 54:35:083015:1185 площадью 460 кв. м по адресу: Российская Федерация, Но-

восибирская 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». 

1.15. Закрытому акционерному обществу «ПАМП» на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 54:35:051625:1246 площадью 

1000 кв. м по адресу: Российская Федерация, Новосибирская область, город Новоси-

бирск, ул. Костычева 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 разме-

щения спортивных клубов, спортивных залов, бассейнов». 

 

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 
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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 27.05.2021 (дата опубликования 

оповещения о начале общественных обсуждений) до 24.06.2021 (дата опубликования за-

ключения о результатах общественных обсуждений). 

Проекты и информационные материалы к ним в период с 02.06.2021 по 13.06.2021 

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): 

08.06.2021 – 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. 

_______ 


