
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 29.09.2020 № 2934 «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. Амаряну С. К. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:014405:10 площадью 589 кв. м с 

местоположением: установлено относительно ориентира, расположенного в 

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

Федерация, Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Новороссийская, 32, 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». 

1.2. Исаковой И. А. на условно разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 54:35:012735:18 площадью 584 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 Юргинская, 15, 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».  

1.3. Департаменту имущества и земельных отношений Новосибирской области 

на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 

номером 54:35:091390:1471 площадью 20000 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск и объектов капитального строительства 

(зона производственной деятельности (П-1)) – «обеспечение научной деятельности 

(3.9) – объекты для проведения научных исследований и изысканий, испытаний 

опытных промышленных образцов; объекты для размещения организаций, 

осуществляющих научные 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». 

1.4. Обществу с ограниченной ответственностью «Сибстрой» на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 

54:35:053575:3525 площадью 12641 кв. м по адресу: Российская Федерация, 

Новосибирская область, город Новосибирск, ул. Петухова, 101/2 и объекта 

капитального строительства (зона объектов культуры и спорта (Р-4)) – «магазины 

(4.4) – объекты для продажи товаров, торговая площадь которых составляет             

до 5000 кв. метров». 
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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 01.10.2020 (дата 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений)  до 29.10.2020 

(дата опубликования заключения о результатах общественных обсуждений). 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, в период с 

07.10.2020 по 18.10.2020 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 (далее – информационная система); 

в письменной форме, оформленные согласно Приложению 2 Порядка; 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта 

решения. 

Период размещения проекта решения в информационной системе - с 

07.10.2020 по 18.10.2020. 

Дата и время проведения экспозиций проекта решения по местонахождению 

комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки города 

Новосибирска по адресу: Красный проспект, 50, каб. 230 (далее – Комиссия): 

13.10.2020 с 10.00 до 11.00; 

14.10.2020 с 14.30 до 15.30. 

Предварительная запись на экспозиции проекта решения и консультирование 

участников общественных обсуждений по проекту решения осуществляются по 

телефонам: 227-50-67, 227-54-48, 227-50-56. 

Местонахождение Комиссии по адресу: Российская Федерация, Новосибирская 

область, город Новосибирск, Красный проспект, 50, кабинет 508, почтовый индекс 

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

227-50-67, 227-54-48, 227-50-56. 

____________ 


